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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.06.2022        п. Новочернореченский   № 15-114Р 
 
Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края 
 
На основании Гражданского кодекса РФ (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, 

с изм. от 08.07.2021), Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

(ред. от 02.07.2021) в целях обеспечения 

эффективного управления и распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом, 

находящимся в собственности муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

руководствуясь статьями 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу: 
- решение Новочернореченского поселкового 

Совета депутатов от 10.07.2017 № 24-84Р «Об 

утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности посёлка 

Новочернореченский». 
 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                             

Глава Сельсовета ____________Е.С. Моисеенко 
 
  
Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 07.06.2022 № 15-
114Р  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  
Настоящее Положение определяет порядок 

управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет, осуществляемый самостоятельно 

органами местного самоуправления, в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом "О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества", и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского 

края, Уставом сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края. 
  
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные термины и понятия 
 
Муниципальное имущество - движимое и 

недвижимое имущество, находящееся в 

муниципальной собственности. 
Управление муниципальным имуществом - 
организованный процесс принятия и исполнения 

решений, осуществляемый органами местного 

самоуправления, отраслевыми органами 

администрации Новочернореченского сельсовета в 

области учета муниципального имущества, 

контроля за его сохранностью, использованием по 

назначению и обеспечению его надлежащего 

содержания. 
Распоряжение муниципальным имуществом - 
действия отраслевых органов администрации 

Новочернореченского сельсовета по определению 

юридической судьбы муниципального имущества, 

в том числе передаче его иным лицам в 

собственность, на ином вещном праве, аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное 

управление, залог. 
Реестр муниципального имущества - 
информационная система, содержащая 

структурированный перечень муниципального 

имущества и сведения об этом имуществе. 
Муниципальная казна – средства местного 

бюджета, а также иное муниципальное имущество, 

не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями на праве 

РЕШЕНИЕ 
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хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 
 
  
Статья 2. Муниципальная собственность 

Новочернореченского сельсовета 
 
1. В собственности Новочернореченского 

сельсовета может находится: 
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросов местного 

значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и 

законами Красноярского края, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами 

сельского Совета депутатов; 
4) имущество, необходимое для решения вопросов, 

право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления федеральными законами 

и которые не отнесены к вопросам местного 

значения; 
5) имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения в соответствии с 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
2. Объекты муниципальной собственности 

Новочернореченского сельсовета учитываются в 

специальном реестре, который ведет 

администрация Новочернореченского сельсовета в 

порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Реестр муниципального имущества 

Новочернореченского сельсовета должен быть 

доступен для жителей сельсовета. 
  
Статья 3. Состав муниципального имущества 

 
1 . В состав муниципальной собственности входят: 
1) средства местного бюджета; 
2) внебюджетные фонды; 
3) движимое и недвижимое имущество; 
4) земельные участки, леса и другие природные 

ресурсы; 
5) имущество органов местного самоуправления; 
6) имущество муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений; 
7) муниципальный жилищный фонд; 
8) ценные бумаги и другие финансовые активы. 
2. Объекты муниципальной собственности могут 

находиться как на территории муниципального 

образования, так и за его пределами. 
3. Порядок приобретения имущества в 

муниципальную собственность и его отчуждения 

определяется законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 
  
Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим 

Положением 
 
1. Настоящее Положение регулирует отношения, 

возникающие в процессе управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том 

числе отношения по: 
1) разграничению полномочий органов местного 

самоуправления по владению, пользованию и 

распоряжению муниципальным имуществом; 
2) управлению имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении или оперативном 

управлении муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений; 
3) участию муниципального образования в 

хозяйственных обществах и некоммерческих 

организациях; 
4) передаче муниципального имущества во 

временное владение, пользование или 

распоряжение иных лиц по договору; 
5) отчуждению муниципального имущества; 
6) передаче муниципального имущества в залог; 
7) списанию муниципального имущества; 
8) организации контроля за сохранностью и 

использованием по назначению муниципального 

имущества; 
2. Действие настоящего Положения не 

распространяется на порядок управления и 

распоряжения земельными участками, лесами и 

иными природными объектами, средствами 

местного бюджета, жилым фондом. Порядок 

управления и распоряжения указанным 

муниципальным имуществом устанавливается 

иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования. 
Статья 5. Принципы и формы управления и 

распоряжения муниципальной собственностью. 
 
1. Управление и распоряжение муниципальной 

собственностью осуществляется в соответствии с 

принципами: 
законности; 
эффективности; 
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подконтрольности; 
гласности; 
целевого использования имущества, закрепленного 

за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, переданного 

иным юридическим и физическим лицам. 
2. Управление и распоряжение муниципальной 

собственностью может осуществляться в 

следующих формах: 
- закрепление муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями; 
- передача муниципального имущества во 

владение, пользование и распоряжение 

организаций на основании договоров аренды, 

доверительного управления, безвозмездного 

пользования и по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 
- внесение муниципального имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы хозяйственных 

обществ и в качестве взноса в некоммерческие 

организации; 
- передача муниципального имущества в залог; 
- отчуждение муниципального имущества в 
федеральную собственность, собственность края, 

иных муниципальных образований, а также в 

собственность юридических и физических лиц; 
- иных, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 
  
Статья 6. Субъекты управления, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью 
 
В соответствии с Уставом сельсовета субъектами 

управления, владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью являются: 
1) Новочернореченский сельский Совет депутатов 

(далее – Совет депутатов); 
2) Администрация сельсовета (далее – 
администрация) – исполнительно-
распорядительным орган местного 

самоуправления. 
  
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
  
Статья 7. Полномочия Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
 
1. Совет депутатов определяет общий порядок 

владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом. 
2. Совет депутатов обладает следующими 

полномочиями: 
1) устанавливает полномочия органов местного 

самоуправления по управлению (владению, 

пользованию и распоряжению) имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
2) утверждает перечни объектов федеральной 

собственности, собственности Красноярского края, 

иных видов собственности, предлагаемых для 

передачи в муниципальную собственность, а также 

утверждает перечни объектов муниципальной 

собственности, предлагаемых для передачи в 

собственность Российской Федерации и 
собственность края; 
3) утверждает план приватизации муниципального 

имущества на срок от 1 до 3 лет, устанавливает 

порядок и условия его приватизации и 

контролирует ход его исполнения; 
4) устанавливает перечень (категории) объектов 

муниципальной собственности, не подлежащих 

отчуждению; 
5) принимает решения по заключению договоров 

по использованию, приобретению объектов в 

муниципальную собственность и их отчуждению 

на сумму, превышающую 5000 МРОТ; 
5) определяет порядок использования 

муниципальной казны; 
6) определяет порядок принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 
7) принимает решение об общем порядке выпуска и 

условиях размещения займов, ценных бумаг; 
8) осуществляет контроль за эффективным 

использованием муниципального имущества, для 

чего: 
- истребует необходимую информацию по 

управлению объектами муниципальной 

собственности у местной администрации и её 

должностных лиц; 
- заслушивает отчёты органов и должностных лиц 

об управлении объектами муниципальной 

собственности у местной администрации и ее 

должностных лиц; 
- проводит депутатские расследования по вопросам 

управления объектами муниципальной 

собственности; 
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом  

Новочернореченского сельсовета, настоящим 

Положением. 
   
Статья 8. Полномочия администрации 

Новочернореченского сельсовета 
 
Администрация Новочернореченского сельсовета в 

сфере управления муниципальным имуществом 

осуществляет полномочия, установленные Уставом 

Новочернореченского сельсовета, решениями 

Совета депутатов, в том числе: 
1) представляет сельсовет в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, 

иностранными государствами, а также в 
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отношениях с другими органами и иными лицами в 

сфере управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности, заключает 

договоры и соглашения; 
2) принимает решение о приёме в муниципальную 

собственность объектов государственной 

собственности РФ, собственности субъектов РФ, 

собственности муниципальных образований, 

частной формы собственности; 
3) принимает решение о передаче объектов из 

муниципальной собственности в государственную 

собственность, собственность субъектов РФ, 

муниципальных образований; 
4) создает, реорганизует, ликвидирует 

муниципальные предприятия и учреждения, 

участвует в создании хозяйственных обществ, в 

том числе межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 
5) назначает и освобождает от должности 

руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений; 
6) осуществляет полномочия арендодателя при 

сдаче в аренду муниципального имущества; 
7) запрашивает и получает информацию по 

вопросам связанным с использование объектом 

муниципальной собственности; 
8) принимает решения о внесении в качестве вклада 

(оплаты акций) объектов муниципальной 

собственности в уставный капитал хозяйственных 

обществ и товариществ, в том числе 

межмуниципальных, а также различных фондов в 

соответствии с действующим законодательством; 
9) принимает решения о размере закрепленного в 

муниципальной собственности пакета акций 

(долей) в уставный капитал хозяйственных обществ 

и товариществ, в том числе межмуниципальных, 

осуществляет полномочия по управлению 

находящимися в муниципальной собственности 

пакетами акций (долями), принимает решения о 

продаже акций (долей), находящихся в 

муниципальной собственности; 
10) осуществляет контроль за использованием по 

назначению и сохранностью объектов 

муниципальной собственности; 
11) осуществляет иные полномочия в пределах 

своей компетенции, определенной настоящим 

Положением, Уставом Новочернореченского 

сельсовета, действующим законодательством РФ 
   
Глава III. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
  
Статья 9. Закрепление муниципального имущества 

за муниципальными унитарными предприятиями 
 
1. Муниципальное имущество закрепляется за 

муниципальными унитарными предприятиями на 

праве хозяйственного ведения, является неделимым 

и не может быть распределено по вкладам (долям, 

паям), в том числе между работниками 

муниципального унитарного предприятия. Решение 

о закреплении муниципального имущества 

принимается администрацией 

Новочернореченского сельсовета. 
2. Правовой режим имущества, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения, определяется в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 
3. Плоды, продукция и доходы от использования 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, а также имущество, 

приобретенное муниципальным унитарным 

предприятием по договору или иным законным 

основаниям, являются муниципальной 

собственностью и поступают в хозяйственное 

ведение соответствующего муниципального 

унитарного предприятия в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4. Новочернореченский сельсовет имеет право на 

получение части прибыли от использования 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении созданного им 

муниципального унитарного предприятия, которая 

взимается в форме отчислений от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий и 

поступает в районный бюджет. 
Размер отчислений от прибыли муниципального 

унитарного предприятия устанавливается 

решением Совета депутатов. 
5. Муниципальное унитарное предприятие не 

вправе без предварительного согласия 

администрации Новочернореченского сельсовета 

продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

обществ или иным способом распоряжаться этим 

имуществом. 
6. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью осуществляет учредитель, за 

использованием по назначению и сохранностью 

закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями имущества осуществляет 

администрация Новочернореченского сельсовета. 
7. В случаях установления фактов неэффективного 

использования имущества, закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями на 

праве хозяйственного ведения, либо использования 

имущества не в соответствии с видами 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий учредитель может принять решение о 

ликвидации муниципального предприятия, о 

применении мер дисциплинарного воздействия к 

руководителю муниципального предприятия. 
  
Статья 10. Закрепление муниципального 

имущества за муниципальными учреждениями 
 
1. Муниципальное имущество, необходимое для 

осуществления видов деятельности 

муниципальных учреждений, закрепляется за 
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такими учреждениями на праве оперативного 

управления. 
Правовой режим указанного имущества 

определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 
2. Плоды, продукция и доходы от использования 

муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, 

приобретенное муниципальным учреждением по 

договору или иным законным основаниям, 

поступают в оперативное управление 

соответствующего муниципального учреждения в 

порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 
4. Автономное учреждение без согласия 

собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за ним 

собственником или приобретенными автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, автономное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено законом. 
Автономное учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана 

в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение 

автономного учреждения. 
5. Бюджетное учреждение без согласия 

собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного 

управления, бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 
Бюджетное учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана 

в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. 
6. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо 

иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия собственника имущества. 
Казенное учреждение может осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответствии 

со своими учредительными документами. Доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают 

в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации. 
7. Решение об отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества принимается 

администрацией Новочернореченского сельсовета 

одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за муниципальным 

учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 
8. Администрация Новочернореченского 

сельсовета вправе в порядке, установленном 

действующим законодательством, изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не 

по назначению муниципальное имущество, 

закрепленное за муниципальными учреждениями 

на праве оперативного управления, и 

распорядиться им в рамках своих полномочий. 
  
Статья 11. Порядок дачи согласия на отчуждение 

недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения 
 
1. От имени муниципального образования правом 

дачи согласия на отчуждение недвижимого 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями, администрация 

Новочернореченского сельсовета с 

предварительным согласованием с сельским 

Советом депутатов. 
2. Для получения согласия на отчуждение 

недвижимого имущества муниципальное унитарное 

предприятие, за которым это имущество 

закреплено на праве хозяйственного ведения, 

представляет в администрацию 

Новочернореченского сельсовета следующие 

документы: 
1) обращение, содержащее просьбу о даче согласия 

на отчуждение недвижимого имущества; 
2) информацию о недвижимом имуществе, 

подлежащем отчуждению, и характере сделки; 
3) документы, подтверждающие право 

хозяйственного ведения муниципального 

унитарного предприятия на объект недвижимости; 
4) отчет об оценке рыночной стоимости 

недвижимого имущества, произведенный 

независимым оценщиком в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности не 

ранее чем за три месяца до направления заявки в 

отдел имущественных отношений; 
При отсутствии одного или нескольких 

документов, указанных в настоящем пункте, или 

неправильном их оформлении администрация 

Новочернореченского сельсовета района вправе 

отказать в даче согласия на отчуждение 

муниципального имущества. 
3. Администрация Новочернореченского 

сельсовета в течение тридцати дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, рассматривает обращение и 
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подготавливает проект решения сельского Совета 

депутатов и постановления администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
  
Статья 12. Учет муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением, 

муниципальным унитарным предприятием на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения 
 
1. Имущество, закрепленное за муниципальным 

учреждением, муниципальным предприятием на 

праве оперативного управления, хозяйственного 

ведения, находится в муниципальной 

собственности. 
2. Закрепленное имущество отражается на балансе 

муниципального учреждения, муниципального 

предприятия в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Закрепленное имущество учитывается в реестре 

муниципального имущества. 
  
Статья 13. Пользование и распоряжение 

закрепленным имуществом 
 
1. Осуществляя право оперативного управления, 

хозяйственного ведения, муниципальное 

учреждение, муниципальное унитарное 

предприятие владеет, пользуется, распоряжается 

закрепленным за ним муниципальным имуществом 

в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим Положением и договором о 

закреплении имущества на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения. 
2. Муниципальное учреждение, муниципальное 

унитарное предприятие в случаях, установленных 

законом, самостоятельно осуществляет платежи по 
налоговым и другим обязательным платежам в 

соответствии с действующим законодательством за 

имущество, переданное ему в оперативное 

управление, хозяйственное ведение, в том числе за 

земельные участки, на которых расположены 

соответствующие объекты недвижимости. 
3. Муниципальное учреждение, муниципальное 

унитарное предприятие обязано использовать 

закрепленное в оперативном управлении, 

хозяйственном ведении имущество в соответствии 

с его функциональным назначением для 

реализации целей и задач, установленных уставом 

учреждения, предприятия. 
4. Муниципальное учреждение, муниципальное 

унитарное предприятие осуществляет текущий и 

капитальный ремонт находящегося в оперативном 

управлении, хозяйственном ведении имущества. 
  
Статья 14. Перераспределение имущества между 

муниципальными учреждениями 
 
1. Не используемое муниципальным учреждением 

имущество либо имущество, используемое не по 

целевому назначению, подлежит изъятию и 

перераспределению в порядке, установленном 

действующим законодательством и решениями 

органов местного самоуправления. 

2. При реорганизации или ликвидации 

муниципального учреждения имущество, 

переданное ему в оперативное управление, 

подлежит возврату в порядке, установленном 

действующим законодательством, с принятием 

администрации Новочернореченского сельсовета 

соответствующего решения о дальнейшем 

использовании данного имущества (оставшегося 

после расчета с кредиторами). 
  
Статья 15. Контроль за использованием 

муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление, хозяйственное ведение 
 
1. Контроль за использованием по целевому 

назначению имущества, переданного в оперативное 

управление, хозяйственное ведение, осуществляет 

администрация Новочернореченского сельсовета. 
2. Все изменения характеристик имущества, 

связанные с его использованием, учитываются в 

реестре муниципальной собственности 

администрации Новочернореченского сельсовета 

на основании данных, представленных 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями и 

организациями, осуществляющими техническую 

инвентаризацию имущества. 
  
Глава IV. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И 

РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ 
  
Статья 16. Основания для отнесения имущества к 

муниципальной казне и основания для исключения 

имущества из состава муниципальной казны 
 
1. Основаниями для отнесения имущества к 

муниципальной казне являются: 
1) отсутствие закрепления за муниципальными 

предприятиями и учреждениями в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении 

муниципального имущества; 
2) не включение имущества в уставный капитал 

акционерных обществ при приватизации 

муниципальных предприятий и учреждений; 
3) изъятие неиспользуемого имущества либо 

имущества, используемого не по назначению, 

закрепленного за муниципальными учреждениями 

на праве оперативного управления; 
4) ликвидация муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений; 
5) иные основания, предусмотренные 

действующим законодательством. 
2. Все изменения характеристик имущества, 

связанные с его использованием, учитываются в 

реестре муниципального имущества 

Новочернореченского сельсовета на основании 

данных, представленных муниципальными 

бюджетными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями и организациями, 

осуществляющими техническую инвентаризацию 

имущества. 
  
Статья 17. Порядок учета муниципальной казны. 
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1. Имущество, составляющее муниципальную 

казну, принадлежащее на праве собственности 

Новочернореченскому сельсовету, подлежит 

отражению в реестре муниципального имущества. 
2. Учет в реестре имущества, составляющего 

муниципальную казну, и его движение 

осуществляет специалист администрации 

сельсовета, путем занесения соответствующей 

информации в специальный раздел реестра 

муниципального имущества Новочернореченского 

сельсовета. 
Учет земель, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим 

земельным законодательством. 
Учет средств бюджета Новочернореченского 

сельсовета осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством 

РФ. 
3. Оценка имущества, составляющего 

муниципальную казну, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
  
Статья 18. Управление и распоряжение 

муниципальной казной. 
 
1. При управлении и распоряжении муниципальной 

казной решаются следующие задачи: 
- по объектный учет имущества, составляющего 
муниципальную казну, и распоряжение им; 
- сохранение и приумножение в составе 

муниципальной казны имущества, управление и 

распоряжение которым обеспечивает получение 

дополнительных доходов в бюджет 

Новочернореченского сельсовета; 
- применение наиболее эффективных способов 

использования муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну; 
- контроль за сохранением и порядком 

использования муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну, 

держателями имущества муниципальной казны. 
2. Имущество, входящее в состав муниципальной 

казны, может быть приватизировано, передано в 

аренду, безвозмездное пользование, залог, 

доверительное управление, на хранение, внесено в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

обществ или товариществ, обменено, передано в 

хозяйственное ведение (оперативное управление) 

муниципальным унитарным предприятиям 

(муниципальным учреждениям) в соответствии с 

действующим законодательством. 
3. Условия и порядок передачи имущества 

муниципальной казны в аренду, безвозмездное 

пользование, залог, доверительное управление, 

распоряжение им иными способами регулируются 

действующим законодательством и настоящим 

Положением. 
4. Имущество, входящее в состав муниципальной 

казны, может быть передано муниципальным 

унитарным предприятиям и муниципальным 

учреждениям на ответственное хранение по 

договору ответственного хранения на основании 

решения администрация Новочернореченского 

сельсовета. 
5. Новочернореченский сельсовет отвечает по 

своим обязательствам имуществом, составляющим 

муниципальную казну, за исключением имущества, 

которое может находиться только в муниципальной 

собственности. 
6. Защиту прав собственности на имущество, 

составляющее муниципальную казну, в том числе в 

суде, осуществляет глава  Новочернореченского 

сельсовета в порядке и способами, определенными 

действующим законодательством. 
7. Контроль за сохранностью и целевым 

использованием объектов, входящих в состав 

муниципальной казны, переданных в пользование 

юридическим и физическим лицам, а также 

привлечение этих лиц к ответственности за 

ненадлежащее использование переданных объектов 

осуществляет специалист в соответствии с 

условиями заключенных договоров о передаче 

объектов муниципальной казны. 
8. Обязанности по содержанию и сохранности 

объектов муниципальной казны, переданных по 

договорам (аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления и др.) юридическим и 

физическим лицам, ложатся на держателей 

(пользователей) имущества казны. 
  
Глава V. ИНЫЕ ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
  
Статья 19. Виды сделок с объектами 
муниципальной собственности 
 
1. Администрация Новочернореченского 

сельсовета вправе совершать сделки в отношении 

объектов муниципальной собственности с 

юридическими лицами, гражданами, субъектами 

Российской Федерации, Российской Федерацией, а 

также иностранными юридическими лицами, 

гражданами и государствами, если это не 

противоречит федеральным законам. 
2. В отношении объектов муниципальной 

собственности могут совершаться любые сделки, 

не противоречащие гражданскому 

законодательству. 
  
Статья 20. Передача объектов муниципальной 

собственности в аренду 
 
1. Имущество может предоставляться в аренду 

физическим и юридическим лицам, в том числе 

иностранным, зарегистрированным в Российской 

Федерации, в порядке, установленном 

законодательством. 
2. Договор аренды от имени муниципального 

образования заключает администрация 

Новочернореченского сельсовета (далее - 
арендодатель). 
Договоры аренды недвижимого имущества, 

заключенные на срок один год и более, подлежат 
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государственной регистрации и считаются 

заключенными с момента такой регистрации. 
3. Заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения этих договоров, за 

исключением предоставления указанных прав на 

такое имущество по основаниям, установленным ч. 

1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции». 
4. В порядке, предусмотренном частью 3 

настоящей статьи, осуществляется заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в 

отношении: 
1) муниципального недвижимого имущества, 

которое принадлежит на праве хозяйственного 

ведения либо оперативного управления 

муниципальным унитарным предприятиям; 
2) муниципального недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления 

за муниципальными автономными учреждениями; 
3) муниципального имущества, которое 

принадлежит на праве оперативного управления 

муниципальным бюджетным и казенным 

учреждениям, органам местного самоуправления; 
5. Решение о заключении договоров аренды по 

конкурсу или аукциону принимается 

администрацией района. 
6. При заключении или изменении договора аренды 

размер арендной платы определяется в 

соответствии с методикой расчета арендной платы, 

утвержденной сельским Советом депутатов. 
7. Арендные платежи за арендуемое 

муниципальное имущество, а также штрафы и 

пени, вытекающие из арендных отношений, 

поступают в бюджет Новочернореченского 

сельсовета. 
8. За просрочку внесения арендных платежей 

начисляется пеня в размере, определенном 

договором аренды. 
9. Контроль за выполнением условий договоров 

аренды муниципального имущества осуществляет 

арендодатель. При необходимости может быть 

создана комиссия в целях проведения комплексной 

проверки использования муниципального 

имущества, в которую приглашаются 

представители соответствующих структурных 

подразделений администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
  
Статья 21. Передача объектов муниципальной 

собственности в безвозмездное пользование 
 
1. Решение о передаче объектов муниципальной 

собственности в безвозмездное пользование 

принимается в порядке, установленном настоящим 

Положением, для принятия решений о передаче 

объектов муниципальной собственности в аренду. 
2. Договор безвозмездного пользования объектами 

муниципальной собственности заключается 

администрацией Новочернореченского сельсовета, 

за исключением договоров в отношении 

имущества, переданного в установленном порядке 

иным лицам. 
3. В договоре безвозмездного пользования 

имуществом предусматриваются сроки 

безвозмездного пользования, условия 

использования, содержания и обеспечения 

сохранности имущества, условия возврата 

имущества, а также иные условия в соответствии с 

законодательством. 
4. Переданные в безвозмездное пользование 

объекты муниципальной собственности в случаях и 

порядке, установленных федеральным 

законодательством, могут быть изъяты либо 

отчуждены в собственность или переданы в 

хозяйственное ведение или оперативное 

управление. 
  
Статья 22. Передача объектов муниципальной 

собственности в доверительное управление 
 
1. Пакеты акций (долей) администрации 

Новочернореченского сельсовета в уставном 

капитале хозяйственных обществ, иные объекты 

муниципальной собственности могут быть 

переданы в доверительное управление другим 

лицам (доверительным управляющим). 
Доверительные управляющие обязаны 

осуществлять управление объектами 

муниципальной собственности в интересах 

администрации Новочернореченского сельсовета. 
2. Администрация Новочернореченского 

сельсовета представляет на согласование 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

решения о передаче в доверительное управление 

объектов муниципальной собственности, а также 

об изменении условий предоставления имущества, 

принадлежащего сельсовету, в доверительное 

управление, в случае если рыночная стоимость 

данных объектов на момент рассмотрения вопроса 

о передаче объекта в доверительное управление 

составляет не менее 100 тыс. рублей. 
В остальных случаях решение о передаче объектов 

муниципальной собственности в доверительное 

управление принимается администрацией 

Новочернореченского сельсовета, если иное не 

предусмотрено законом. 
  
Статья 23. Порядок и условия передачи объектов 

муниципальной собственности в доверительное 

управление 
 
1. На основании принятого решения о передаче 

объектов муниципальной собственности в 

доверительное управление администрация 

Новочернореченского сельсовета заключает 

договор доверительного управления с победителем 
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конкурса (аукциона) на право заключения договора 

доверительного управления объектами 

муниципальной собственности (далее - договор 

доверительного управления). 
2. В договоре доверительного управления 
предусматриваются: объем полномочий 

доверительного управляющего по управлению 

объектами муниципальной собственности, условия 

содержания и обеспечения сохранности, 

переданных в доверительное управление объектов, 

размер и условия вознаграждения доверительного 

управляющего, условия имущественной 

ответственности сторон, основания досрочного 

расторжения договора, а также иные условия в 

соответствии с законодательством. 
3. Порядок организации и проведения конкурса 

(аукциона) на право заключения договора 

доверительного управления объектами 

муниципальной собственности утверждается в 

соответствии с действующим законодательством. 
4. К условиям конкурса (аукциона) на право 

заключения договора доверительного управления 

могут относиться: 
а) использование объектов муниципальной 

собственности для оказания социальных и иных 

услуг населению администрации 

Новочернореченского сельсовета; 
б) создание новых рабочих мест; 
в) привлечение инвестиций в объекты 

муниципальной собственности, передаваемые в 

доверительное управление, в том числе проведение 

мероприятий по повышению стоимости и 

ликвидности акций; 
г) размер доходов, поступающих в районный 

бюджет в результате заключения договора 

доверительного управления, ликвидация 

задолженности по заработной плате; 
д) иные условия исходя из интересов 

Новочернореченского сельсовета. 
  
Статья 24. Залог 
 
1. Муниципальное имущество может быть 

передано в залог в качестве способа обеспечения 

обязательств района либо муниципального 

унитарного предприятия. 
2. Залогодателем муниципального имущества могут 

выступать: 
1) муниципальные унитарные предприятия - по 

отношению к имуществу, закрепленному за ними 

на праве хозяйственного ведения; 
2) муниципальное образование - по отношению к 

иному муниципальному имуществу, которое в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть предметом залога. 
3. Договор залога заключается в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
4. От имени муниципального образования правом 

дачи согласия на передачу в залог имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями, 

обладает администрация Новочернореченского 

сельсовета. 

5. Для получения согласия на передачу в залог 

имущества муниципальное унитарное предприятие, 

за которым это имущество закреплено на праве 
хозяйственного ведения, представляет в 

администрацию Новочернореченского сельсовета 

следующие документы: 
1) обращение, содержащее просьбу о даче согласия 

на передачу в залог имущества; 
2) информацию о имуществе, подлежащем 

передаче в залог, и характере сделки; 
3) документы, подтверждающие право 

хозяйственного ведения муниципального 

унитарного предприятия на имущество; 
4) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, 

произведенной независимым оценщиком в 

соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности не ранее чем за три месяца до 

направления заявки в комитет. 
При отсутствии одного или нескольких 

документов, указанных в настоящем пункте, или 

неправильном их оформлении администрация 

Новочернореченского сельсовета вправе принять 

решение об отказе в даче согласия на передачу в 

залог муниципального имущества. 
6. Администрация Новочернореченского 

сельсовета в течение тридцати дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, рассматривает обращение и 

подготавливает проект постановления 

администрации Новочернореченского сельсовета. 
  
Статья 25. Перепрофилирование муниципального 

имущества 
 
1. Имущество, которое в соответствии с 

федеральным законом не может находиться в 

собственности муниципального образования, 

может быть перепрофилировано - изменено 

назначение имущества. 
2. Решение о перепрофилировании 

муниципального имущества принимается 

администрацией Новочернореченского сельсовета 

на основании предложений отраслевых органов 

администрации сельсовета и согласовывается 

сельским Советом депутатов. 
3. Перепрофилированное имущество закрепляется 

за муниципальными предприятиями и 

учреждениями в соответствии с настоящим 

Положением. 
  
Глава VI. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Статья 26. Возникновение права муниципальной 

собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество 
 
1. Строительство, реконструкция объектов за счет 

средств бюджета Новочернореченского сельсовета 

осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 
2. Обязанность по государственной регистрации 

права на вновь построенный (реконструируемый) 
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объект возлагается на организацию, 

осуществляющую функции заказчика. 
  
Статья 27. Приобретение права муниципальной 

собственности на бесхозяйное имущество, 
расположенное на территории 

Новочернореченского сельсовета 
 
1. Настоящая статья определяет 

последовательность выявления бесхозяйного 

движимого и недвижимого имущества, принятия 

этого имущества на учет, а также признания права 

муниципальной собственности на него. 
Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, 

определенные статьями 225, 226 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
2. Учет бесхозяйного движимого и недвижимого 

имущества, оформление такого имущества в 

муниципальную собственность осуществляет 

администрация Новочернореченского сельсовета. 
3. Приобретателем бесхозяйного движимого и 

недвижимого имущества является муниципальное 

образование Новочернореченский сельсовет. 
4. Выявление недвижимого имущества, не 

имеющего собственника или собственник которого 

неизвестен, осуществляется любым отраслевым 

органом администрации сельсовета, в том числе и 

муниципальными предприятиями, учреждениями. 
5. Администрация Новочернореченского 

сельсовета подготавливает проект распоряжения 

администрации района о мероприятиях по 

признанию права муниципальной собственности на 

бесхозяйное имущество. 
6. Для подготовки документов необходимо 

получение следующих сведений и информации: 
1) документы, подтверждающие, что объект не 

имеет собственника или его собственник 

неизвестен; 
2) технический паспорт объекта недвижимого 

имущества. 
7. После получения всех необходимых документов 

администрация Новочернореченского сельсовета в 

соответствии с действующим законодательством: 
1) ставит на учет бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества в органе по 

государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
2) на основании вступившего в законную силу 

решения суда подает заявление о государственной 

регистрации права муниципальной собственности в 

орган по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
8. Выявление бесхозяйного или неучтенного 

движимого имущества производится при 

проведении инвентаризации в муниципальных 

унитарных предприятиях и муниципальных 

учреждениях. Заявления об обнаруженном 

бесхозяйном имуществе и перечни такого 

имущества в десятидневный срок передаются 

руководителями указанных организаций в 

администрацию Новочернореченского сельсовета. 
9. Обнаруженное бесхозяйное движимое 

имущество может передаваться администрацией 

сельсовета на ответственное хранение 

муниципальному предприятию или 

муниципальному учреждению, о чем издается 

соответствующее постановление администрации 

сельсовета. 
10. Администрация Новочернореченского 

сельсовета обеспечивает публикацию 

информационного сообщения о выявленных 

объектах движимого имущества. 
11. Если в течение срока, указанного в 

информационном сообщении, лицо, имеющее права 

на выявленное движимое имущество, не будет 

установлено или само не заявит о своем праве на 

него, данное имущество поступает в 

муниципальную собственность в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
  
Статья 28. Порядок передачи имущества в 

федеральную собственность и собственность 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований 
 
1. Муниципальное имущество, которое в 

соответствии с федеральным законодательством не 

может находиться в собственности сельсовета, 

должно быть безвозмездно передано в 

федеральную собственность и (или) собственность 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в сроки и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края. 
2. Администрация Новочернореченского 

сельсовета обеспечивает подготовку предложений 

по объектам муниципального имущества, 

подлежащего передаче, и представляет их на 

утверждение Совету депутатов. 
3. Администрация Новочернореченского 

сельсовета направляет предложения о передаче 

имущества в исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации для принятия решения о приеме 

имущества. 
4. Администрация Новочернореченского 

сельсовета с момента передачи имущества вносит 

изменения в реестр муниципальной собственности. 
  
Статья 29. Отдельные вопросы владения и 

пользования муниципальным имуществом. 
 
1. От имени Новочернореченского сельсовета 

договоры аренды, договоры безвозмездного 

пользования, договоры доверительного управления 

имуществом, иные договоры, предусматривающие 

переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, 

муниципальной казны заключает глава 

Новочернореченского сельсовета. 
2. Предоставление арендатором арендуемых 

объектов или части их в субаренду либо 

предоставление в пользование другими способами 

(по договору простого товарищества, 

безвозмездного пользования и т.п.) без 
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письменного согласия администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
3. Базовые ставки и порядок определения размера 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом (кроме земельных участков) в 

отношении договоров аренды муниципального 

имущества устанавливаются сельским Советом 

депутатов. 
4. Базовые ставки и порядок определения размера 

арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в собственности 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

устанавливаются сельским Советом депутатов. 
  
Статья 30. Общие условия и порядок приватизации 

муниципального имущества 
 
1. Приватизация муниципального имущества 

осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», настоящим Положением и принятыми 

на их основании иными правовыми актами органов 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета. 
2. Инициатива в проведении приватизации 

муниципального имущества может исходить от 

органов местного самоуправления, администрации 

Новочернореченского сельсовета, муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений, иных юридических и физических лиц. 
3. Приватизация недвижимого муниципального 

имущества осуществляется по решению 

Новочернореченского сельского Совета депутатов, 

за исключением случаев отчуждения 

муниципального недвижимого имущества в 

порядке, предусмотренном статьей  9 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Приватизация движимого 

муниципального имущества осуществляется на 

основании постановления администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
4. Приватизация муниципального имущества 

осуществляется в соответствии с Прогнозным 

планом (программой) приватизации имущества, 

находящегося в собственности администрации 

Новочернореченского сельсовета (далее – 
Прогнозный план приватизации). 
Прогнозный план приватизации ежегодно 

утверждается на очередной финансовый год и 

плановый период решением Совета депутатов на 

основании проекта, содержащего основные 

направления приватизации муниципального 

имущества и перечень муниципального 

недвижимого имущества, подлежащего 

приватизации, разработанного администрацией 

Новочернореченского сельсовета и внесенного 

главой Новочернореченского сельсовета в Совет 

депутатов не позднее 1 ноября текущего года. 
5. В случае, если объект приватизации не включен 

в Прогнозный план приватизации на текущий год и 

может быть приватизирован исключительно по 

решению Новочернореченского сельского Совета 

депутатов, администрация Новочернореченского 

сельсовета в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения с инициативой о 

приватизации объекта направляет 

соответствующий проект решения главе 

Новочернореченского сельсовета для внесения его 

в Совет депутатов с обоснованием 

целесообразности приватизации объекта. Решение 

о приватизации объекта или об отказе в его 

приватизации принимается на ближайшем 

заседании Новочернореченского сельского Совета 

депутатов. 
6. В случае, если объект приватизации может быть 

приватизирован без решения Новочернореченского 

сельского Совета депутатов, решение о 

целесообразности приватизации такого объекта или 

об отказе в его приватизации принимает 

администрация Новочернореченского сельсовета в 

месячный срок со дня регистрации письменного 

обращения о приватизации муниципального 

имущества. В случае признания целесообразности 

приватизации такого объекта администрация 

Новочернореченского сельсовета готовит проект 

соответствующего постановления администрации 

Новочернореченского сельсовета. 
7. Извещение о принятии решения о приватизации 

объекта либо об отказе в приватизации 

направляется заявителю в письменной форме не 

позднее десятидневного срока с момента принятия 

соответствующего решения. 
8. В случае принятия в установленном порядке 

решения о приватизации имущества администрация 

Новочернореченского сельсовета создает комиссию 

по приватизации и устанавливает сроки подготовки 

плана приватизации (условий приватизации). 
Срок подготовки плана приватизации может быть 

продлен по решению администрации 

Новочернореченского сельсовета. В плане 

приватизации определяется способ приватизации, 

форма и срок оплаты имущества, начальная цена 

объекта приватизации, в случае преобразования 

муниципального унитарного предприятия в 

открытое акционерное общество – количество и 

вид акций, на которые будет разделен уставный 

капитал, номинальная стоимость одной акции. 
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9. Порядок формирования и полномочия комиссии 

по приватизации определяются Положением о 

комиссии по приватизации, утверждаемым 

администрацией Новочернореченского сельсовета. 

В состав комиссии по приватизации входят 

специалисты администрации Новочернореченского 

сельсовета, депутаты Новочернореченского 

сельского Совета депутатов (по согласованию), а 

также иные лица (по согласованию) в соответствии 

с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Комиссия по приватизации вправе привлекать к 

работе экспертов, а также аудиторские, 

консультационные, оценочные и иные организации. 
Оплата услуг, оказанных данными организациями, 

производится из бюджета Новочернореченского 

сельсовета за счет средств, поступивших в бюджет 

от приватизации муниципальной собственности. 
10. Стоимость имущества приватизируемых 

муниципальных предприятий, объектов 

недвижимости и иного муниципального 

имущества, подлежащего приватизации, в том 

числе акций, созданных в процессе приватизации 

муниципальных унитарных предприятий, открытых 

акционерных обществ, а также стоимость 

муниципального имущества, вносимого в качестве 

вклада в уставные капиталы хозяйственных 

обществ, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 
11. Доходы, полученные от продажи 

муниципального имущества, считаются 

собственными неналоговыми доходами бюджета 

Новочернореченского сельсовета, зачисляются на 

единый счет районного бюджета. 
  
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 31. Контроль за сохранностью и 

использованием по назначению муниципального 

имущества 
 
1. Цели и задачи контроля. 
Контроль за сохранностью и использованием по 

назначению муниципального имущества 

осуществляется в целях: 
а) достоверного установления фактического 

наличия и состояния муниципального имущества, 

закрепленного за предприятиями, учреждениями 

или переданного им во временное владение, 

пользование и распоряжение в установленном 

порядке; 
б) повышение эффективности использования 

муниципального имущества, в том числе, за счет 

повышения доходности от его коммерческого 

использования; 
в) определения обоснованности затрат бюджета 

Новочернореченского сельсовета на содержание 

муниципального имущества; 
г) обеспечение законности в деятельности 

юридических и физических лиц по владению, 

пользованию и распоряжению, имеющимся у них 

муниципальным имуществом; 
д) приведение учетных данных об объектах 

контроля в соответствие с их фактическими 

параметрами. 
2. Основными задачами контроля за сохранностью 

и использованием по назначению муниципального 

имущества являются: 
а) выявление отклонений, различий между 

зафиксированным в документах состоянием 

имущества на момент контроля и его фактическим 

состоянием; 
б) выявление неэффективно используемых, 

неиспользуемых или используемых не по 

назначению объектов контроля, а также нарушений 

установленного порядка их использования; 
3. Последствия выявления нарушений 
3.1. При выявлении нарушений действующего 

законодательства по совершению действий по 

распоряжению муниципальным имуществом, 

которые нанесли или могут нанести ущерб 

интересам муниципального образования, отдел 

имущественных отношений доводит до сведения 

Главы администрации района информацию о 

выявленных нарушениях в письменном виде. 
3.2. При наличии оснований, установленных 

законодательством Российской Федерации для 

прекращения права хозяйственного ведения и 

оперативного управления имуществом или для 

расторжения договоров аренды, доверительного 

управления, безвозмездного пользования этим 

имуществом, принимает меры по изъятию этого 

имущества у организаций в установленном законом 

порядке. 
3.3. При выявлении нарушений, повлекших 

нанесение ущерба имущественным интересам 

муниципального образования, принимает в 

установленном законом порядке меры по 

возмещению этого ущерба. 
3.4. Вносит предложения по привлечению в 

установленном законом порядке к дисциплинарной 

и иной ответственности руководителей 

организаций, предприятий и учреждений, 

допустивших действия в нарушение действующего 

законодательства. 
3.5. После завершения контрольных мероприятий 

по конкретному объекту муниципального 

имущества вносит соответствующие изменения и 

дополнения в сведения о нем, содержащиеся в 

реестре муниципальной собственности. 
  
Статья 32. Защита права муниципальной 

собственности 
 
1. Защита права муниципальной собственности 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
2. Муниципальная собственность может быть 

истребована из чужого незаконного владения в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.06.2022         п. Новочернореченский № 15-115Р 
 
О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 18.06.2021  №08-52Р «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих  

Новочернореченского сельсовета» 
 

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 22 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Постановления 
администрации Красноярского  края от 29.12.2007 

№ 512-п «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих», руководствуясь 

статьями 23,27 Устава сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского района 

Красноярского края, Новочернореченский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 18.06.2021  №08-52Р 

«Об утверждении Положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих  Новочернореченского 

сельсовета» следующие изменения: 
- Приложение 1 к Положению изложить в 

новой редакции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры денежного вознаграждения и 

ежемесячного денежного поощрения выборных 

лиц, замещающих муниципальные должности  
 

(рублей в месяц) 

Наименование 

должности 

Размер 

денежного 

вознагражде

ния 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

Глава 

Новочерноречен

ского сельсовета 
20419 20419 

Председатель 

Новочерноречен

ского сельского 

Совета 

депутатов 

17018 17018 

 
- Приложение 1 к Положению изложить в 

новой редакции: 
 

Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих  
(рублей в месяц) 

Наименование должности Должностной 

оклад 

Заместитель главы 5642 

Главный бухгалтер 5105 

Специалист 1-й категории 4599 

Специалист 2- ой категории 3779 

 
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 

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

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.06.2022       п. Новочернореченский    № 15-116Р 

 
Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в 

Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края 
 

Руководствуясь статьями 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в 

Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края 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 к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 07.06.2022 № 15-
116Р  
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О территориальном общественном самоуправлении 

в Новочернореченском сельсовете Козульского 

района Красноярского края 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Территориальное общественное 

самоуправление. 
1. Территориальное общественное самоуправление 

является одной из форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и представляет собой 

самоорганизацию граждан по месту их жительства 

на части территории Новочернореченского 

сельсовета Козульского района Красноярского 

(далее – Новочернореченский сельсовет)  края для 

самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения.  
2. Территориальное общественное самоуправление 

(далее - ТОС) осуществляется непосредственно 

населением путем проведения собраний, 

конференций граждан, а также посредством 

создания органов ТОС.  
Статья 2. Правовая основа и основные принципы 

осуществления ТОС. 
1. Правовую основу осуществления ТОС в 

Новочернореченском сельсовете составляют: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устав 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края, Положение, Устав 

ТОС. 
2. Основными принципами осуществления ТОС 

являются: законность, гласность, выборность 

органа управления ТОС и его подконтрольность, 

взаимодействие с органами местного 

самоуправления Новочернореченского сельсовета. 
Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС. 
1. Жители Новочернореченского сельсовета при 

осуществлении ТОС обладают равными правами 

независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям. 
2. В осуществлении ТОС могут принимать участие 

граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории ТОС, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. 
3. Любой гражданин, достигший 

шестнадцатилетнего возраста, имеет право 

участвовать в ТОС на той территории, где он 

проживает, принимать участие в собраниях, 

конференциях граждан, избирать и быть 

избранным в органы ТОС. 
4. Граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, не проживающие на 

территории ТОС, но имеющие на указанной 

территории недвижимое имущество, 

принадлежащее им на праве собственности, также 

могут участвовать в работе собраний,  

конференций граждан с правом совещательного 

голоса. 
5. Иностранные граждане, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории 

Новочернореченского сельсовета, вправе 

принимать участие в осуществлении ТОС в 

соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами. 
Статья 4. Правовой статус и структура ТОС. 
1. ТОС в соответствии с его Уставом может 

являться юридическим лицом, и подлежит в этом 

случае государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой 

организации. 

РЕШЕНИЕ 
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2. Органы ТОС избираются на собраниях, 

конференциях граждан. Порядок формирования 

органов ТОС определяется Уставом ТОС. 
Статья 5. Территория ТОС. 
1. ТОС может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 

подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, 

жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не 

являющийся поселением, иные территории 

проживания граждан.  
2.   Обязательные условия организации ТОС:  
-  границы территории ТОС не могут выходить за 

пределы территории Новочернореченского 

сельсовета;  
- неразрывность территории, на которой 

осуществляется ТОС (если в его состав входит 

более одного жилого дома);  
- территории, закрепленные в установленном 

порядке за учреждениями, предприятиями и 

организациями, не входят в состав территории, на 

которой осуществляется ТОС.  
 3.  Границы территории, на которой 

осуществляется ТОС, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, представительным 

органом Новочернореченского сельсовета (с 

приложением решения собрания, конференции 

граждан об организации ТОС). 
Статья 6. Полномочия ТОС. 
1.   Полномочия ТОС определяются:  
- Уставом ТОС, составленным в соответствии с 

настоящим Положением и принятым собранием, 

конференцией участников ТОС; 
- договорами между органами местного 

самоуправления Новочернореченского сельсовета и 

органом ТОС о реализации собственных инициатив 

ТОС по вопросам местного значения с 

использованием средств местного бюджета, 

необходимых для их выполнения.  
2.  Органы территориального общественного 

самоуправления: 
1) представляют интересы населения, 

проживающего на соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на 

собраниях и конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность 

по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств указанных граждан, 

так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления 

и органами местного самоуправления с 

использованием средств местного бюджета; 
4) вправе вносить в органы местного 

самоуправления проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов. 

2.1. Органы территориального общественного 

самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта. 
 
Глава 2. Создание ТОС 
Статья 7. Порядок создания ТОС. 
1. Порядок создания ТОС включает:  
-    создание инициативной группы граждан по 

организации ТОС; 
-    организация и проведение собрания, 

конференции по организации ТОС;  
- оформление документов, принятых собранием, 

конференцией граждан по организации ТОС;  
- согласование и установление решением 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

границ ТОС по предложению населения, 

проживающего на данной территории.  
- регистрация Устава ТОС администрацией 

Новочернореченского сельсовета;  
- государственная регистрация ТОС в качестве 

юридического лица - по решению собрания, 

конференции граждан в соответствии с Уставом 

ТОС. 
2. ТОС считается учрежденным с момента 

регистрации Устава ТОС администрацией 

Новочернореченского сельсовета. Регистрация 

уставов ТОС в администрации 

Новочернореченского сельсовета носит 

заявительный характер.  
Статья 8. Определение территории для создания 

ТОС. 
1. Создание ТОС осуществляется по решению 

собрания,  конференции граждан, проживающих на 

соответствующей территории. Инициаторами 

создания ТОС могут быть: инициативная группа 

граждан в количестве не менее пяти человек.  
2. Инициативная группа граждан письменно 

обращается в Новочернореченский сельский Совет 

депутатов с предложением установить границы 

территории создаваемого ТОС. К заявлению 

прилагается описание границ территории 

создаваемого ТОС. 
3. Новочернореченский сельский Совет депутатов в 

месячный срок принимает решение об 

установлении границ территории создаваемого 

ТОС в соответствии с предложением инициативной 

группы либо в ином согласованном с 

инициаторами создания ТОС варианте, и доводит в 

письменном виде принятое решение до 

инициаторов создания ТОС.  
4. После принятия Новочернореченский сельский 

Совет депутатов решения об установлении границ 

создаваемого ТОС, инициативная группа граждан  

вправе приступить к организации проведения 

учредительного собрания,  конференции граждан 

по созданию ТОС.  
Статья 9. Порядок организации и проведения 

собрания, конференции граждан по организации 

ТОС. 
1. Создание ТОС осуществляется на собрании, 

конференции граждан, проживающих по месту 

жительства на территории образуемого ТОС. 
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2. Организацию собрания, конференции 

осуществляет инициативная группа граждан 

численностью не менее трех человек, 

проживающих по месту жительства на 

соответствующей территории.  
3. В зависимости от числа граждан, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории 

образуемого ТОС, проводится собрание, 

конференция граждан.  
Собрание граждан по вопросам организации и 

осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 
Конференция граждан по вопросам организации и 

осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей 

избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 
4. Организаторы собрания, конференции:  
- составляют порядок организации и проведения 

собрания, конференции;  
- не менее чем за две недели до проведения 

собрания, конференции извещают граждан о дате, 

месте и времени проведения собрания, 

конференции;  
- в случае проведения конференции устанавливают 

нормы представительства жителей 

Новочернореченского сельсовета делегатами 

конференции, организуют выдвижение 

представителей (делегатов) на конференцию путем 

проведения собраний; - организуют приглашение 

на собрание, конференцию граждан представителей 

органов местного самоуправления, других 

заинтересованных лиц;  
- подготавливают проект повестки учредительного 

собрания, конференции граждан;  
- подготавливают проект устава ТОС, проекты 

других документов для принятия на собрании, 

конференции граждан;  
- проводят регистрацию жителей или их 

представителей, прибывших на собрание, 

конференцию, и учет мандатов (протоколов 

собраний жителей или подписных листов по 

выборам делегатов конференции);  
- определяют и уполномочивают своего 

представителя для открытия и ведения собрания,  

конференции до избрания председателя собрания, 

конференции.  
5. Участники собрания, конференции избирают 

председателя и секретаря собрания, конференции и 

утверждают повестку дня.  
Собрание граждан правомочно, если в нем 

принимает участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. Конференция 

правомочна, если в ней принимает участие не 

менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее 

одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста.6. К 

исключительным полномочиям собрания, 

конференции граждан, осуществляющих ТОС, 
относятся: 
- установление структуры органов 

территориального общественного самоуправления; 
- принятие устава территориального общественного 

самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений; 
- избрание органов территориального 

общественного самоуправления; 
- определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления; 
- утверждение сметы доходов и расходов 

территориального общественного самоуправления 

и отчета о ее исполнении; 
- рассмотрение и утверждение отчетов о 

деятельности органов территориального 

общественного самоуправления; 
- обсуждение инициативного проекта и принятие 

решения по вопросу о его одобрении. 
Решения учредительного собрания, конференции 

принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов.  
7. Процедура проведения собрания,  конференции 

граждан отражается в протоколе, который ведется в 

свободной форме секретарем собрания, 

конференции, подписывается председателем и 

секретарем собрания.  
8. Органы местного самоуправления вправе 

направить для участия в учредительном собрании, 

конференции граждан по организации ТОС своих 

представителей, депутатов Новочернореченского 

сельского Совет депутатов с правом 

совещательного голоса. 
Статья 10. Устав ТОС. 
1. В Уставе ТОС определяются:  
-    территория, на которой осуществляется ТОС;  
-  цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности ТОС;  
- порядок формирования и прекращения 

полномочий, срок полномочий, права и 

обязанности органов ТОС;  
- порядок принятия решений органами ТОС;  
- порядок приобретения имущества и 

формирования финансовых средств ТОС, а также 

порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;   
- порядок прекращения осуществления ТОС.  
2. Устав ТОС подлежит регистрации 

администрацией Новочернореченского сельсовета в 

порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего 

Положения. 
3. Дополнительные требования к содержанию 

Устава ТОС органами местного самоуправления 

устанавливаться не могут.  
4. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся 

решением собрания, конференции участников ТОС.  
Статья 11. Порядок регистрации уставов ТОС 

администрацией 
муниципального образования. 
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 1. В месячный срок после вступления в силу 

настоящего Положения руководитель 

администрации Новочернореченского сельсовета 

своим распоряжением определяет уполномоченное 

подразделение администрации и ответственное 

лицо по регистрации уставов ТОС, ведению 

реестра ТОС, создаваемого на территориях, 

ведению реестра органов и уполномоченных лиц 
ТОС, функционирующих на территории 

Новочернореченского сельсовета.  
2. Для регистрации Устава ТОС избранный на 

учредительном собрании, конференции участников 

ТОС руководящий орган (уполномоченное лицо) в 

месячный срок после проведения собрания, 

конференции представляет в уполномоченное 

подразделение администрации 

Новочернореченского сельсовета следующие 

документы:  
- заявление о регистрации Устава ТОС на имя 

руководителя администрации 

Новочернореченского сельсовета, подписанное 

руководителем избранного на учредительном 

собрании, конференции исполнительного органа 

ТОС (избранным уполномоченным лицом ТОС) 

либо председателем и секретарем учредительного 
собрания,  конференции ТОС (в заявлении 

указываются контактные адреса и телефоны);  
- копия решения (либо ссылка на решение) 
Новочернореченского сельского  Совета депутатов 

об установлении границ ТОС;  
- протокол собрания, конференции участников 

ТОС, подписанный председателем и секретарем 

собрания, конференции;  
- список участников собрания, конференции ТОС, 

подписанный председателем и секретарем 

собрания,  конференции;  
- два экземпляра представляемого на регистрацию 

Устава ТОС, принятого собранием, конференцией 

участников ТОС; экземпляры Устава ТОС должны 

быть прошнурованы, пронумерованы, подписаны 

председателем и секретарем  собрания, 

конференции, руководителем избранного органа 

ТОС (избранным уполномоченным лицом ТОС);  
- сведения о членах сформированных (избранных) 

руководящих и контрольных органов ТОС 

(уполномоченных лиц ТОС): фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

отметка о согласии быть избранным в орган ТОС 

(личная запись «согласен» и подпись). Указанные 

сведения должны быть заверены председателем и 

секретарем учредительного собрания, конференции 

ТОС. Указанные сведения могут содержаться в 

протоколе учредительного собрания,  конференции 

либо оформляются отдельным документом 

(заверяются председателем и секретарем 

учредительного собрания, конференции участников 

ТОС). 
3. Уполномоченное подразделение администрации 

Новочернореченского сельсовета в пятидневный 

срок проводит предварительное рассмотрение 

документов и принимает их к рассмотрению 

руководителем администрации 

Новочернореченского сельсовета.  

4. Решение о регистрации Устава ТОС принимается 

в месячный срок с момента представления в 

администрацию указанных документов и 

оформляется распоряжением руководителя 

администрации Новочернореченского сельсовета; в 

письменном виде доводится до исполнительно-
распорядительного органа (уполномоченного лица) 

учрежденного ТОС.  
5. В случае несоответствия представленных в 

администрацию документов требованиям 

настоящего Положения либо несоответствия 

представленного на регистрацию Устава ТОС 

действующему законодательству, законодательству 

Красноярского края, , соответствующие документы 

направляются в течение 10 дней со дня получения 

заявления о регистрации устава ТОС и 

прилагаемых к нему документов для устранения 

выявленных замечаний. 
6. Основаниями для отказа в регистрации устава 

ТОС являются: 
- противоречие устава ТОС действующему 

законодательству, Уставу Новочернореченского 

сельсовета, правовым актам органов местного 

самоуправления, настоящему Положению; 
- нарушение установленного порядка принятия 

устава ТОС; 
- отсутствие документов, предусмотренных 

настоящим Положением для регистрации устава 

ТОС. 
- повторное представление документов, не 

соответствующих требованиям пункта 5 настоящей 

статьи. 
Мотивированный отказ в регистрации Устава ТОС 

оформляется распоряжением руководителя 

администрации Новочернореченского сельсовета и 

направляется в письменном виде заявителям.  
Отказ в регистрации Устава ТОС может быть 

обжалован в судебном порядке.  
7. Регистрация изменений в Устав ТОС 

осуществляется в порядке, установленном 

настоящей статьей для регистрации Устава ТОС.  
 
Глава 3. Организационные основы ТОС 
Статья 12. Собрание (конференция) участников 

ТОС. 
1. Собрание, конференция может созываться 

органами местного самоуправления, органами ТОС 

или инициативными группами участников ТОС.  
Собрание,  конференция участников ТОС 

созывается в плановом порядке либо по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  
2. Порядок назначения и проведения собрания, 

конференции граждан, полномочия собрания,  

конференции определяется Положением о 

собраниях,  конференции граждан 

Новочернореченского сельсовета, утвержденным 

Новочернореченским сельским Советом депутатов, 

настоящим Положением, Уставом ТОС.  
3. В случае созыва собрания, конференции 

инициативной группой граждан ее численность не 

может быть меньше 10% участников ТОС. 

Собрание (конференция) граждан, созванное 

инициативной группой, проводится не позднее 30 
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дней после письменного обращения инициативной 

группы в исполнительный орган ТОС (к 

уполномоченному лицу ТОС).  
4. За 10 дней до дня проведения собрания, 

конференции ее организаторы в обязательном 

порядке уведомляют: участников ТОС (избранных 

делегатов), администрацию Новочернореченского 

сельсовета, других заинтересованных лиц и 

приглашенных. 
5. К полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 
1) установление структуры органов 

территориального общественного самоуправления; 
2) принятие устава территориального 

общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений; 
3) избрание органов территориального 

общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений 

деятельности территориального общественного 

самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов 

территориального общественного самоуправления 

и отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о 

деятельности органов территориального 

общественного самоуправления; 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие 

решения по вопросу о его одобрении. 
6. Решения собраний, конференций участников 

ТОС для органов местного самоуправления, 
юридических лиц и граждан, а также решения 

органов ТОС, затрагивающие имущественные и 

иные права граждан, объединений собственников 

жилья и других организаций, носят 

рекомендательный характер.  
7.   Решения собраний, конференций участников 

ТОС, решения органов ТОС, не соответствующие 

действующему законодательству, муниципальным 

правовым актам, могут быть отменены в судебном 

порядке. 
Статья 13. Общественные объединения органов 

ТОС. 
1. В целях обмена информацией и опытом работы, 

объединения усилий и проведения согласованной 

политики по развитию и защите прав ТОС органы 

ТОС могут создавать общественные объединения 

ТОС (союзы, ассоциации, иные), действующие на 

территории Новочернореченского сельсовета, 

принимать участие в работе муниципальных, 

региональных и общероссийских общественных 

объединений.  
2. Решение об участии органов ТОС в создании и 

работе общественных объединений подлежит 

рассмотрению и утверждению на собрании 

(конференции) участников ТОС. 
Статья 14. Взаимодействие органов ТОС с 

органами местного самоуправления. 
1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность 

во взаимодействии с органами и должностными 

лицами местного самоуправления в целях развития 

ТОС и совместного решения вопросов местного 

значения на основе принципов социального 

партнерства.  
2. Правовые отношения органов ТОС с органами 

местного самоуправления строятся на основе 
 заключаемых договоров и соглашений.  
Договоры заключаются на выполнение 
 собственных инициатив ТОС по вопросам 
местного значения  на установленный срок или без 

установления срока, а также на осуществление 

работ и предоставление услуг.  
Порядок подготовки и заключения договоров и 

соглашений, выделения и использования 

необходимых средств из местного бюджета, 

предусмотренных договорами и соглашениями, 

контроля за расходованием выделенных средств 

определяются решением Новочернореченского 

сельского Совета депутатов.  
3. Органы местного самоуправления обеспечивают 

участие представителей органов ТОС при 

рассмотрении и принятии решений по вопросам, 

связанным с развитием территорий, на которых 

действует ТОС, по вопросам функционирования и 

развития ТОС, соблюдения прав граждан и органов 

ТОС.  
4. В целях организационного оформления 

взаимодействия органов местного самоуправления 

и органов ТОС, проведения согласованной 

политики развития местного самоуправления и 

ТОС органы местного самоуправления могут 

создавать совещательные, консультативные и 

экспертные формирования (советы, комитеты, 

рабочие группы и др.) с участием органов ТОС.  
 
Глава 4. Экономическая основа ТОС 
 
Статья 15. Собственность ТОС. 
1. ТОС вправе иметь в собственности денежные 

средства и имущество, передаваемое органами 

местного самоуправления, гражданами, а также 

имущество, создаваемое или приобретаемое за счет 

собственных средств в соответствии с Уставом 

ТОС.  
2. Источниками формирования имущества ТОС 

являются:  
-  добровольные взносы и пожертвования;  
  - средства местного бюджета, передаваемые 

органам ТОС для реализации собственных 

инициатив по вопросам местного значения; 
-  другие, не запрещенные законом поступления.  
3. Порядок отчуждения собственности ТОС, объем 

и условия осуществления правомочий 

собственника уполномоченным органом ТОС 

устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми 

актами, Уставом ТОС. 
 
Глава 5. Гарантии и ответственность ТОС 
Статья 16. Гарантии деятельности ТОС. 
 
1. Органы местного самоуправления предоставляют 

органам ТОС необходимую информацию для 

создания, функционирования и развития ТОС.  
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2. Органы местного самоуправления содействуют 

становлению и развитию ТОС на территории 

Новочернореченского сельсовета с использованием 

финансовых возможностей местного 

самоуправления.  
Статья 17. Контроль за деятельностью ТОС. 
1. Участники ТОС вправе получать в полном 

объеме информацию о деятельности органов и 

уполномоченных лиц ТОС, участвовать в принятии 

решений по результатам отчетов органов и 

уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности. 
 
Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 18. Прекращение деятельности ТОС. 
1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии 

с действующим законодательством:  
-  на основании решения общего собрания, 

конференции участников ТОС;  
- на основании решения суда в случае нарушения 

требований действующего законодательства.  
2. При ликвидации ТОС бюджетные средства и 

имущество, находящееся на балансе ТОС, 

приобретенное за счет бюджетных средств или 

переданное органами местного самоуправления, 

переходят в состав муниципальной собственности.  
3. Иные финансовые средства и имущество, 

оставшиеся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляются на цели, 

предусмотренные Уставом ТОС, либо на цели, 

определяемые решением собрания, конференции 

граждан о ликвидации ТОС, а в спорных случаях – 
в порядке, определенном решением суда.  

 
 
 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.06.2022 п. Новочернореченский      № 15-117 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: 

 
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: 
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Новочернореченского сельсовета на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета сельсовета в сумме 
27 597 987,95 (Двадцать семь миллионов пятьсот 

девяносто семь рублей девятьсот восемьдесят семь) 

рублей 95 копеек. 
2) прогнозируемый общий объем расходов 

бюджета сельсовета в сумме 
27 651 890,43 (Двадцать семь миллионов шестьсот 

пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто) 

рублей 43 копейки. 
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 1,2,3,4,5,7,9,10 к настоящему 

решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1,2,3,4,5,7,9,10 соответственно. 
1.3 Статью 8 решения изложить в новой редакции: 
Статья 8. Дорожный фонд Новочернореченского 

сельсовета «Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда сельсовета на 2022 

год в сумме 2 380 331,60 рублей, на 2023 год в 

сумме 789 500,00 рублей, на 2024 год в сумме 811 

000,00 рублей». 
 
1.4. Статью 10 решения изложить в новой 

редакции:  
«Статья 10. Индексация размеров денежного 

вознаграждения выборных должностных лиц, лиц 

замещающих муниципальные должности 

сельсовета, и должностных окладов 

муниципальных служащих сельсовета 
Размеры денежного вознаграждения выборных 

должностных лиц, лиц замещающих 

муниципальные должности сельсовета, и 

должностных окладов муниципальных служащих 

сельсовета, увеличиваются (индексируются): 
в 2022 году на 8,6 процента с 01 июля 2022 года; 
в 2022 году на 4 процента с 01 октября 2022 года; 
в плановом периоде 2023 - 2024 годов на 

коэффициент, равный 1». 
 
1.5. Статью 11 решения изложить в новой 

редакции:  
Статья 11. Индексация заработной платы 

работников администрации Новочернореченского 

сельсовета    
Заработная плата работников администрации 

Новочернореченского сельсовета, за исключением 

РЕШЕНИЕ 
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заработной платы отдельных категорий 

работников, увеличение оплаты труда которых 

осуществляется в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации, 

предусматривающими мероприятия по повышению 

заработной платы, а также в связи с увеличением 

региональных выплат и (или) выплат, 

обеспечивающих уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), увеличивается 

(индексируется): 
в 2022 году на 8,6 процента с 01 июля 2022 года; 
в 2022 году на 4 процента с 01 октября 2022 года; 

в плановом периоде 2023 - 2024 годов на 

коэффициент, равный 1. 
 
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Наш посёлок» и вступает 

в силу после его официального опубликования. 
 
 
Председатель                                                          
Совета депутатов     ___________Е.М. Денбицкая                     
                          
Глава сельсовета       ___________ Е.С. Моисеенко 

 
 

Приложение № 1  
к решению сельского  
 Совета депутатов  

 от 07.06.2022   №15-117Р 
  

Приложение № 1  
к решению сельского  
 Совета депутатов  

 15.03.2022   №13-110Р 
  

Приложение № 1  
к решению 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 
 

№ 

строки 
Код Наименование кода 

поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, 

аналитической группы 

вида источников 

финансирования 

дефицитов бюджета  

 
      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 

-27 597 987,95 -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 

27 651 890,43 19 878 294,00 19 478 733,00 

  ИТОГО   53 902,48 0,00 0,00 
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Приложение 2 
к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
от07.06.2022 №15-117Р 

                                                                                                                           
        

Нормативы распределения доходов в бюджет Новочернореченского сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов        
 
 
 

№ 

строки 
Код бюджетной классификации 

доходов бюджета 
Наименование кода бюджетной 

классификации доходов бюджета 
Норматив 

зачисления 

в бюджет 

поселка в 

процентах 

1 3 4 5 

017 Администрация Новочернореченского сельского Совета 

1 017 10804020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

100 

2 017 11105035 10 0000 120 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) 

100 

3 017 11302065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

100 

4 017 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных-правовых 

актов 

100 

5 017 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 
100 

6 017 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета 

сельского поселения  
100 

7 017 117050301 10 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений от 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) 

100 

8 017 117050301 10 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений от 

физических лиц 

100 
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9 017 20215001 10 0000 150 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки 

100 

10 017 20216001 10 0000 150 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, 

предоставляемых за счет собственных 

средств бюджета муниципального района 

100 

11 017 20230024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

  

12 017 20235118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

100 

13 017 20249999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений на сбалансированность 

100 

14 017 20249999 10 7412 150 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений на 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

100 

15 017 20249999 10 7508 150 Иные межбюджетные трансферты 

муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 

края Дороги Красноярья 

100 

16 017 20229999 10 7509 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

100 

17 017 20249999 10 7555 150 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

на реализацию мероприятий по 

неспецифической профилактике 

инфекций, передающихся и с кодовыми 

клещами, путем организации и 

проведения акарицидных обработок 

наиболее посещаемых населением уч 

100 

18 017 20249999 10 7641 150 Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных 

инициатив 

100 
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19 017 20249999 10 7745 150 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

за содействие развитию налогового 
потенциала в рамках подпрограммы 

Содействие развитию налогового 

потенциала муниципальных образований 

100 

20 017 20405099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

100 

21 017 20705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
100 

22 017 20705030 10 0001 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений (от ИП) 
100 

23 017 20805000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты сельских 

поселений) для осуществления возврата 

(зачёта) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

100 

24 017 21905000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских поселений 

100 

 
 

      Приложение 3 к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от07.06.2022   №15-117Р  
      Приложение 3 к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от 15.0.2022   №13-110Р  
        

      Приложение 3 к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от 22.12.2021   №12-96Р  
        

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

 

Гл. адми- 
нистратор 

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 2 703 340,00 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 

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

Федерации 

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 

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 

10302241010000110 51 2 000,00 2 100,00 2 100,00 
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учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

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 

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 
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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 

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 

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

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 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
11700000000000000 10 180 000,00     

017 Инициативные платежи 11715000000000150 10 180 000,00     

017 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений от 

юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей) 

11715030100001150 10 126 000,00     

017 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений от 

физических лиц 

11715030100002150 10 54 000,00     

017 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
20000000000000000 00 24 894 647,95 17 315 584,00 

16 870 
473,00 

017 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

20200000000000000 00 24 894 647,95 17 315 584,00 
16 870 
473,00 

017 
Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
20210000000000150 10 7 202 770,00 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 
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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 3 717 870,00 3 717 870,00 
3 717 

870,00 

017 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000150 10 1 256 600,00     

017 Прочие субсидии 20229999000000150 10 1 256 600,00     

017 
Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
20229999100000150 10 1 256 600,00     

017 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

20229999107509150 10 1 256 600,00     

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 00 15 996 322,95 10 344 288,00 

10 344 
288,00 

017 
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 
20249999000000150 00 15 996 322,95 10 344 288,00 

10 344 
288,00 

017 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000150 00 15 996 322,95 10 344 288,00 
10 344 
288,00 

017 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000150 10 13 624 119,95 10 344 288,00 
10 344 
288,00 

017 
прочие межбюджетные 

трансферты на  пожарную 

безопасность 
20249999107412150 23 309 741,00     

017 
прочие межбюджетные 

трансферты на содержание 

автомобильных дорог 
20249999107508150 23 351 264,00     

017 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
на реализацию по 

неспецифической 

профилактике инфекций, 

20249999107555150 10 31 421,00     
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передающихся иксодовыми 

клещами, путем организации 

и проведения акарицидных 

обработок наиболее 

посещаемых населением 

участков 

017 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление расходов, 

направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке 

местных инициатив 

20249999107641150 10 1 500 000,00     

017 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений за 

содействие развитию 

налогового потенциала в 

рамках подпрограммы 

"Содействие развитию 

налогового потенциала 

муниципальных образований" 

20249999107745150 22 179 777,00     

ИТОГО:       27 597 987,95 19 878 294,00 
19 478 
733,00 

 
 

     "Приложение 4  
к решению Новочернореченского   

сельского Совета депутатов  
от07.06.2022    № 15-117Р 

"  
         "Приложение 4  

к решению Новочернореченского   
сельского Совета депутатов  

от15.03.2022    №13-110Р "  
              

     "Приложение 4  
к решению Новочернореченского   

сельского Совета депутатов  
от22.12.2021    №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 

Раздел Подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:     
27 651 
890,43 

19 878 
294,00 

19 478 
733,00 

2 Администрация Новочернореченского сельсовета 
Козульского района Красноярского края 

    27 651 
890,43 

19 878 
294,00 

19 478 
733,00 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   10 035 
456,20 

8 295 822,59 8 295 822,59 

4 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

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

5 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 940 050,00 940 050,00 940 050,00 
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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 законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

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

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

01 04 6 028 796,43 4 932 272,59 4 923 632,59 

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

01 04 6 028 796,43 4 923 272,59 4 923 632,59 

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

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

12 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 233 109,77 1 599 000,00 1 599 000,00 

13 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 233 109,77 1 599 000,00 1 599 000,00 

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

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

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

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   3 325 843,00 2 555 800,00 2 555 800,00 

18 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10 3 320 843,00 2 550 800,00 2 550 800,00 

19 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10 3 320 843,00 2 550 800,00 2 550 800,00 

20 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

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

21 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

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

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   2 991 331,60 855 500,00 877 000,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 380 331,60 789 500,00 811 000,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 380 331,60 789 500,00 811 000,00 

25 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 611 000,00 66 000,00 66 000,00 

26 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 611 000,00 66 000,00 66 000,00 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4 259 508,15 1 117 000,00 653 090,00 

28 Жилищное хозяйство 05 01 141 686,85 0,00 0,00 

29 Жилищное хозяйство 05 01 141 686,85 0,00 0,00 

30 Благоустройство 05 03 4 117 821,30 1 117 000,00 653 090,00 

31 Благоустройство 05 03 4 117 821,30 1 117 000,00 653 090,00 

32 ОБРАЗОВАНИЕ 07   2 225 469,22 1 780 375,38 1 780 375,38 

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

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

35 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   4 284 328,54 4 267 462,83 4 267 462,83 

36 Культура 08 01 4 284 328,54 4 267 462,83 4 267 462,83 

37 Культура 08 01 4 284 328,54 4 267 462,83 4 267 462,83 

38 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   35 191,52 0,00 0,00 

39 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 35 191,52 0,00 0,00 

40 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 35 191,52 0,00 0,00 

41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   76 222,20 76 222,20 76 222,20 
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42 Пенсионное обеспечение 10 01 76 222,20 76 222,20 76 222,20 

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

44 Условно-утвержденные расходы 00 00 0,00 485 000,00 972 960,00 

45 Условно-утвержденные расходы 00 00 0,00 485 000,00 972 960,00 

 
 

     "Приложение 5  
к решению Новочернореченского  

сельского Совета от07.06.2022 №15-117Р"   
     "Приложение 5  

к решению Новочернореченского  
сельского Совета от15.03.2022 №13-110Р  

"   
         "Приложение 5  

к решению Новочернореченского  
сельского Совета от22.12.2021 №12-96Р  

"   
        
        
        

Ведомственная структура расходов бюджета Новочернореченского сельсовета на 2022 год  
      

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2022 год 
КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО:           27 651 890,43 
2 Администрация Новочернореченского 

сельсовета Козульского района 
Красноярского края 

017         27 651 890,43 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

017 01       10 035 456,20 

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 
муниципальных образований 

017 01 03     783 500,00 

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 
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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     6 028 796,43 

17 Непрограмные мероприятия 017 01 04 8100000000   6 008 381,43 

18 Выполнение обязательств по 
расчетам с кредиторами п. 
Новочернореченский 

017 01 04 8110000001   65,59 

19 Иные бюджетные ассигнования 017 01 04 8110000001 800 65,59 

20 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

017 01 04 8110000001 850 65,59 

21 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

017 01 04 8110000001 850 65,59 

22 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов за содействие 
развитию налогового потенциала 

017 01 04 8110077450   179 777,00 

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

017 01 04 8110077450 200 179 777,00 

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

017 01 04 8110077450 240 179 777,00 

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

017 01 04 8110077450 240 179 777,00 

26 Аппарат управления органов 
местного самоуправления 

017 01 04 8110095000   5 828 538,84 

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

017 01 04 8110095000 100 3 787 178,53 

28 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 01 04 8110095000 120 3 787 178,53 

29 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 01 04 8110095000 120 3 787 178,53 

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

017 01 04 8110095000 200 1 963 560,31 

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

017 01 04 8110095000 240 1 963 560,31 

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

017 01 04 8110095000 240 1 963 560,31 

33 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

017 01 04 8110095000 300 12 000,00 

34 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

017 01 04 8110095000 320 12 000,00 

35 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

017 01 04 8110095000 320 12 000,00 

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

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

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

39 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

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

017 01 04 8110095000 850 55 800,00 

41 Непрограмные расходы органов 
судебной власти 

017 01 04 9200000000   20 415,00 

42 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий 

017 01 04 9210075140   20 415,00 

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

017 01 04 9210075140 200 20 415,00 

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

017 01 04 9210075140 240 20 415,00 

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

017 01 04 9210075140 240 20 415,00 

46 Резервные фонды 017 01 11     50 000,00 

47 Непрограмные мероприятия 017 01 11 8100000000   50 000,00 

48 Резервный фонд 017 01 11 8100092800   50 000,00 

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

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

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

52 Другие общегосударственные 
вопросы 

017 01 13     2 233 109,77 

53 Непрограмные мероприятия 017 01 13 8100000000   2 233 109,77 

54 Выполнение других обязательств 017 01 13 8110092220   2 233 109,77 

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

017 01 13 8110092220 100 1 460 961,88 

56 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 01 13 8110092220 120 1 460 961,88 

57 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 01 13 8110092220 120 1 460 961,88 

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

017 01 13 8110092220 200 772 147,89 

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

017 01 13 8110092220 240 772 147,89 

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

017 01 13 8110092220 240 772 147,89 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 017 02       418 540,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

017 02 03     418 540,00 

63 Непрограмные расходы отдельных 
органов исполнительной власти 

017 02 03 9100000000   418 540,00 

64 Осуществление первичного воинского 
учета,где отсутствубт военные 
комиссариты 

017 02 03 9170051180   418 540,00 

65 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 

66 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 02 03 9170051180 120 415 557,00 
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67 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 02 03 9170051180 120 415 557,00 

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

017 02 03 9170051180 200 2 983,00 

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

017 02 03 9170051180 240 2 983,00 

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

017 02 03 9170051180 240 2 983,00 

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

017 03       3 325 843,00 

72 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

017 03 10     3 320 843,00 

73 Муниципальная программа  
"Улудшение качеств жизни населения 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 03 10 0100000000   3 320 843,00 

74 Подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальном 
образовании Новочернореченский 
сельсовет" 

017 03 10 0130000000   3 320 843,00 

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

017 03 10 0130000000 100 2 168 800,00 

76 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 03 10 0130000000 120 2 168 800,00 

77 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

017 03 10 0130092320 120 2 168 800,00 

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

017 03 10 0130000000 200 1 152 043,00 

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

017 03 10 0130000000 240 1 152 043,00 

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

017 03 10 0130074120 240 309 741,00 

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

017 03 10 0130084120 240 16 302,00 

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

017 03 10 0130092320 240 826 000,00 

83 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

017 03 14     5 000,00 

84 Муниципальная программа  
"Улудшение качеств жизни населения 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 03 14 0100000000   5 000,00 

85 Подпрограмма " Профилактика 
террирозма и эктремизма в 
муниципальном образовании 
Новочернореченский сельсовет" 

017 03 14 0150000000   5 000,00 

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

017 03 14 0150000000 200 5 000,00 
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87 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 03 14 0150000000 240 5 000,00 

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

017 03 14 0150092340 240 5 000,00 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04       2 991 331,60 

90 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

017 04 09     2 380 331,60 

91 Муниципальная программа  
"Улудшение качеств жизни населения 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 04 09 0100000000   2 380 331,60 

92 Подпрограмма "Ремонт и содержание 
сети автомобильных дорог 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 04 09 0110000000   2 380 331,60 

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

017 04 09 0110000000 200 2 380 331,60 

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

017 04 09 0110000000 240 2 380 331,60 

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

017 04 09 0110075080 240 351 264,00 

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

017 04 09 0110075090 240 1 256 600,00 

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

017 04 09 0110092300 240 771 200,00 

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

017 04 09 01100S5090 240 1 267,60 

99 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

017 04 12     611 000,00 

100 Муниципальная программа  
"Улудшение качеств жизни населения 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 04 12 0100000000   611 000,00 

101 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 04 12 0140000000   611 000,00 

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

017 04 12 0140000000 200 611 000,00 

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

017 04 12 0140000000 240 611 000,00 

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

017 04 12 0140092330 240 611 000,00 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

017 05       4 259 508,15 

106 Жилищное хозяйство 017 05 01     141 686,85 

107 Непрограмные мероприятия 017 05 01 8100000000   141 686,85 

108 Жилищное хозяйство 017 05 01 8110004000   141 686,85 

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

017 05 01 8110004000 200 141 686,85 

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

017 05 01 8110004000 240 141 686,85 
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111 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 05 01 8110004000 240 141 686,85 

112 Благоустройство 017 05 03     4 117 821,30 

113 Муниципальная программа  
"Улудшение качеств жизни населения 
муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

017 05 03 0100000000   4 115 821,30 

114 Подпрограмма "Благоустройство 
территории муниципального 
образования Новочернореченский 
сельсовет" 

017 05 03 0120000000   4 115 821,30 

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

017 05 03 0120000000 200 4 115 821,30 

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

017 05 03 0120000000 240 4 115 821,30 

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

017 05 03 0120076410 240 1 500 000,00 

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

017 05 03 0120092310 240 2 315 821,30 

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

017 05 03 01200S6410 240 300 000,00 

120 Непрограмные мероприятия 017 05 03 8100000000   2 000,00 

121 Выполнение обязательств по 
расчетам с кредиторами 
Новочернореченского сельсовета 

017 05 03 8110000002   2 000,00 

122 Иные бюджетные ассигнования 017 05 03 8110000002 800 2 000,00 

123 Исполнение судебных актов 017 05 03 8110000002 830 2 000,00 

124 Исполнение судебных актов 017 05 03 8110000002 830 2 000,00 

125 ОБРАЗОВАНИЕ 017 07       2 225 469,22 

126 Молодежная политика 017 07 07     2 225 469,22 

127 Муниципальная программа 
"Осуществление переданных 
полномочий в области 
культуры,архитектуры и спорта" 

017 07 07 0200000000   2 225 469,22 

128 Осуществление передаваемых 
полномочий в области физической 
культуры и спорта 

017 07 07 0200092820   2 225 469,22 

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

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

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

132 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 017 08       4 284 328,54 

133 Культура 017 08 01     4 284 328,54 

134 Муниципальная программа 
"Осуществление переданных 
полномочий в области 
культуры,архитектуры и спорта" 

017 08 01 0200000000   4 284 328,54 

135 Осуществление передаваемых 
полномочий в области культуры 

017 08 01 0200092810   4 284 328,54 

136 Межбюджетные трансферты 017 08 01 0200092810 500 4 284 328,54 

137 Иные межбюджетные трансферты 017 08 01 0200092810 540 4 284 328,54 

138 Иные межбюджетные трансферты 017 08 01 0200092810 540 4 284 328,54 

139 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 09       35 191,52 

140 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

017 09 09     35 191,52 

141 Непрограмные мероприятия 017 09 09 8100000000   35 191,52 

142 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения 

017 09 09 8100075550   31 421,00 
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143 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 09 09 8100075550 200 31 421,00 

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

017 09 09 8100075550 240 31 421,00 

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

017 09 09 8100075550 240 31 421,00 

146 Софинансирование иных 
межбюджетных трансфертов на 
проведение акарицидных обработок 

017 09 09 81000S5550   3 770,52 

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

017 09 09 81000S5550 200 3 770,52 

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

017 09 09 81000S5550 240 3 770,52 

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

017 09 09 81000S5550 240 3 770,52 

150 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10       76 222,20 

151 Пенсионное обеспечение 017 10 01     76 222,20 

152 Непрограмные мероприятия 017 10 01 8100000000   76 222,20 

153 Предоставление и доставка пенссии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
муниципальной службы 

017 10 01 8110091550   76 222,20 

154 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

017 10 01 8110091550 300 76 222,20 

155 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

017 10 01 8110091550 310 76 222,20 

156 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

017 10 01 8110091550 310 76 222,20 

 
 

    Приложение 7   
    к решению Новочернореченского   

    сельского Совета депутатов   
    от07.06.2022 №15-117Р   

       
    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 №12-96   

       
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 Раздел Подраздел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         
27 651 
890,43 

2 Муниципальная программа  "Улучшение 
качеств жизни населения муниципального 
образования Новочернореченский 
сельсовет" 

0100000000       10 432 
995,90 
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3 Подпрограмма "Ремонт и содержание сети 
автомобильных дорог муниципального 
образования Новочернореченский 
сельсовет" 

0110000000       2 380 331,60 

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

0110000000 200     2 380 331,60 

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

0110000000 240     2 380 331,60 

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110000000 240 04   2 380 331,60 

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110000000 240 04 09 2 380 331,60 

8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075080 240 04 09 351 264,00 

9 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075090 240 04 09 1 256 600,00 

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

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5090 240 04 09 1 267,60 

12 Подпрограмма "Благоустройство 
территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

0120000000       4 115 821,30 

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

0120000000 200     4 115 821,30 

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

0120000000 240     4 115 821,30 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000000 240 05   4 115 821,30 

16 Благоустройство 0120000000 240 05 03 4 115 821,30 

17 Благоустройство 0120076410 240 05 03 1 500 000,00 

18 Благоустройство 0120092310 240 05 03 2 315 821,30 

19 Благоустройство 01200S6410 240 05 03 300 000,00 

20 Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в 
муниципальном образовании 
Новочернореченский сельсовет" 

0130000000       3 320 843,00 

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

0130000000 100     2 168 800,00 

22 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0130000000 120     2 168 800,00 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0130000000 120 03   2 168 800,00 

24 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0130000000 120 03 10 2 168 800,00 

25 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0130092320 120 03 10 2 168 800,00 

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

0130000000 200     1 152 043,00 

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

0130000000 240     1 152 043,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0130000000 240 03   1 152 043,00 

29 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0130000000 240 03 10 1 152 043,00 
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30 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0130074120 240 03 10 309 741,00 

31 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0130084120 240 03 10 16 302,00 

32 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0130092320 240 03 10 826 000,00 

33 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет" 

0140000000       611 000,00 

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

0140000000 200     611 000,00 

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

0140000000 240     611 000,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0140000000 240 04   611 000,00 

37 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0140000000 240 04 12 611 000,00 

38 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0140092330 240 04 12 611 000,00 

39 Подпрограмма " Профилактика террирозма 
и эктремизма в муниципальном 
образовании Новочернореченский 
сельсовет" 

0150000000       5 000,00 

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

0150000000 200     5 000,00 

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

0150000000 240     5 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0150000000 240 03   5 000,00 

43 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0150000000 240 03 14 5 000,00 

44 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0150092340 240 03 14 5 000,00 

45 Муниципальная программа "Осуществление 
переданных полномочий в области 
культуры,архитектуры и спорта" 

0200000000       6 509 797,76 

46 Осуществление передаваемых полномочий 
в области культуры 

0200092810       4 284 328,54 

47 Межбюджетные трансферты 0200092810 500     4 284 328,54 

48 Иные межбюджетные трансферты 0200092810 540     4 284 328,54 

49 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0200092810 540 08   4 284 328,54 

50 Культура 0200092810 540 08 01 4 284 328,54 

51 Культура 0200092810 540 08 01 4 284 328,54 

52 Осуществление передаваемых полномочий 
в области физической культуры и спорта 

0200092820       2 225 469,22 

53 Межбюджетные трансферты 0200092820 500     2 225 469,22 

54 Иные межбюджетные трансферты 0200092820 540     2 225 469,22 

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0200092820 540 07   2 225 469,22 
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56 Молодежная политика 0200092820 540 07 07 2 225 469,22 

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

58 Непрограмные мероприятия 8100000000       10 270 
141,77 

59 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

8100075550       31 421,00 

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

8100075550 200     31 421,00 

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

8100075550 240     31 421,00 

62 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8100075550 240 09   31 421,00 

63 Другие вопросы в области здравоохранения 8100075550 240 09 09 31 421,00 

64 Другие вопросы в области здравоохранения 8100075550 240 09 09 31 421,00 

65 Резервный фонд 8100092800       50 000,00 

66 Иные бюджетные ассигнования 8100092800 800     50 000,00 

67 Резервные средства 8100092800 870     50 000,00 

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8100092800 870 01   50 000,00 

69 Резервные фонды 8100092800 870 01 11 50 000,00 

70 Резервные фонды 8100092800 870 01 11 50 000,00 

71 Софинансирование иных межбюджетных 
трансфертов на проведение акарицидных 
обработок 

81000S5550       3 770,52 

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

81000S5550 200     3 770,52 

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

81000S5550 240     3 770,52 

74 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 81000S5550 240 09   3 770,52 

75 Другие вопросы в области здравоохранения 81000S5550 240 09 09 3 770,52 

76 Другие вопросы в области здравоохранения 81000S5550 240 09 09 3 770,52 

77 Выполнение обязательств по расчетам с 
кредиторами п. Новочернореченский 

8110000001       65,59 

78 Иные бюджетные ассигнования 8110000001 800     65,59 

79 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8110000001 850     65,59 

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000001 850 01   65,59 

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

8110000001 850 01 04 65,59 

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

8110000001 850 01 04 65,59 

83 Выполнение обязательств по расчетам с 
кредиторами Новочернореченского 
сельсовета 

8110000002       2 000,00 

84 Иные бюджетные ассигнования 8110000002 800     2 000,00 

85 Исполнение судебных актов 8110000002 830     2 000,00 

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8110000002 830 05   2 000,00 

87 Благоустройство 8110000002 830 05 03 2 000,00 
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88 Благоустройство 8110000002 830 05 03 2 000,00 

89 Жилищное хозяйство 8110004000       141 686,85 

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

8110004000 200     141 686,85 

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

8110004000 240     141 686,85 

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8110004000 240 05   141 686,85 

93 Жилищное хозяйство 8110004000 240 05 01 141 686,85 

94 Жилищное хозяйство 8110004000 240 05 01 141 686,85 

95 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов за содействие развитию 
налогового потенциала 

8110077450       179 777,00 

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

8110077450 200     179 777,00 

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

8110077450 240     179 777,00 

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110077450 240 01   179 777,00 

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

8110077450 240 01 04 179 777,00 

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

8110077450 240 01 04 179 777,00 

101 Предоставление и доставка пенссии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 
службы 

8110091550       76 222,20 

102 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

8110091550 300     76 222,20 

103 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

8110091550 310     76 222,20 

104 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8110091550 310 10   76 222,20 

105 Пенсионное обеспечение 8110091550 310 10 01 76 222,20 

106 Пенсионное обеспечение 8110091550 310 10 01 76 222,20 

107 Выполнение других обязательств 8110092220       2 233 109,77 

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

8110092220 100     1 460 961,88 

109 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

8110092220 120     1 460 961,88 

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110092220 120 01   1 460 961,88 

111 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 120 01 13 1 460 961,88 

112 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 120 01 13 1 460 961,88 

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

8110092220 200     772 147,89 

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

8110092220 240     772 147,89 
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115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110092220 240 01   772 147,89 

116 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 240 01 13 772 147,89 

117 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 240 01 13 772 147,89 

118 Аппарат управления органов местного 
самоуправления 

8110095000       5 828 538,84 

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

8110095000 100     3 787 178,53 

120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

8110095000 120     3 787 178,53 

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 120 01   3 787 178,53 

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

8110095000 120 01 04 3 787 178,53 

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

8110095000 120 01 04 3 787 178,53 

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

8110095000 200     1 963 560,31 

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

8110095000 240     1 963 560,31 

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 240 01   1 963 560,31 

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

8110095000 240 01 04 1 963 560,31 

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

8110095000 240 01 04 1 963 560,31 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

8110095000 300     12 000,00 

130 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

8110095000 320     12 000,00 

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 320 01   12 000,00 

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

8110095000 320 01 04 12 000,00 

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

8110095000 320 01 04 12 000,00 

134 Иные бюджетные ассигнования 8110095000 800     65 800,00 

135 Исполнение судебных актов 8110095000 830     10 000,00 

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 830 01   10 000,00 
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137 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

8110095000 830 01 04 10 000,00 

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

8110095000 830 01 04 10 000,00 

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

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 850 01   55 800,00 

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

8110095000 850 01 04 55 800,00 

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

8110095000 850 01 04 55 800,00 

143 Председатель поселкового совета 
депутатов 

8110095020       783 500,00 

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

8110095020 100     783 500,00 

145 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

8110095020 120     783 500,00 

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095020 120 01   783 500,00 

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

8110095020 120 01 03 783 500,00 

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

8110095020 120 01 03 783 500,00 

149 Глава муниципального образования 8110095030       940 050,00 

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

8110095030 100     940 050,00 

151 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

8110095030 120     940 050,00 

152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095030 120 01   940 050,00 

153 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

8110095030 120 01 02 940 050,00 
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154 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

8110095030 120 01 02 940 050,00 

155 Непрограмные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 

9100000000       418 540,00 

156 Осуществление первичного воинского 
учета,где отсутствубт военные комиссариты 

9170051180       418 540,00 

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

9170051180 100     415 557,00 

158 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9170051180 120     415 557,00 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9170051180 120 02   415 557,00 

160 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9170051180 120 02 03 415 557,00 

161 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9170051180 120 02 03 415 557,00 

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

9170051180 200     2 983,00 

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

9170051180 240     2 983,00 

164 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9170051180 240 02   2 983,00 

165 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9170051180 240 02 03 2 983,00 

166 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

9170051180 240 02 03 2 983,00 

167 Непрограмные расходы органов судебной 
власти 

9200000000       20 415,00 

168 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий 

9210075140       20 415,00 

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

9210075140 200     20 415,00 

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

9210075140 240     20 415,00 

171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9210075140 240 01   20 415,00 

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

9210075140 240 01 04 20 415,00 

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

9210075140 240 01 04 20 415,00 

 
 
 

  Приложение 9  
к решению Новочернореченского сельского  

Совета депутатов от  
                                                                                                                                                 от 07.06.2022 №15-117Р 
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Приложение 9  
к решению Новочернореченского сельского  

Совета депутатов от  
                                                                                                                                                 от 15.03.2022 №13-110Р 

Приложение 9  
к решению Новочернореченского сельского  

Совета депутатов от  
                                                                                                                                                   от 22.12.2021 №12-96Р 

 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

№

№ 
п.п. 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

полномочия 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 017 0707 0200092820 540 Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

переданных полномочий в 

области физической 

культуры и спорта  

2 225 469,22  1 780 375,38 1 780 375,38 

2 017 0801 0200092810 540 Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

передаваемых 

полномочий в области 

культуры 

4 284 328,54  4 267 462,83 4 267 462,83 

Итого: 6 509 797,76 6 047 838,21 6 047 838,21 

 
 

   Приложение 10  
                                            к решению Новочернореченского   

    сельского Совета депутатов   
    от 07.06.2022  № 15-117Р  

       
Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету  

Новочернореченского сельского Совета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  
     

 
 

№ 
строк

и 

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 917005118

0 
Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Администрация 
Новочернореченског
о сельского Совета 

418 540,00 445 111,00 0,00 

3 921007514
0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выполнение 
государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности 
административных комиссий 

Администрация 
Новочернореченског
о 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.06.2022      п.Новочернореченский      № 63 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 № 30 «О создании патрульных и 

маневренных групп на пожароопасный период на 

территории Новочернореченского сельсовета»  
  
 В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 05.04.2021 № 30 «О создании патрульных и 

маневренных групп на пожароопасный период на 

территории Новочернореченского сельсовета»: 
1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции к 

настоящему постановлению. 
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 
 
Приложение размещено на официальном сайте 
администрации сельсовета https://novchern-
adm.ru/2022/06/02/постановление-№-63-от-02-06-
2022/ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.06.2022    п.Новочернореченский             № 65 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 16.05.2022 № 55 «Об утверждении Положения о 

материальном стимулировании членов патрульных 

и маневренных групп муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
  
 В целях стимулирования труда граждан, членов 

патрульных и маневренных групп, принимающих 

участие в обеспечении пожарной безопасности 

населенных пунктов на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет, в соответствии Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  ст.63 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», руководствуясь 

Уставом сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 16.05.2022 № 55 «Об утверждении Положения о 

материальном стимулировании членов патрульных 

и маневренных групп муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»: 
1.1. пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.2. 

Размер денежной выплаты устанавливается из 

расчета 287 (двести восемьдесят семь) рублей 35 

коп. за один час дежурства, с учетом налога на 

доходы физических лиц» 
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 

 
09.06.2022     п.Новочернореченский           № 66 
 
 
Об утверждении Положения о мерах 

материального стимулирования и поощрения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

https://novchern-adm.ru/2022/06/02/постановление-№-63-от-02-06-2022/
https://novchern-adm.ru/2022/06/02/постановление-№-63-от-02-06-2022/
https://novchern-adm.ru/2022/06/02/постановление-№-63-от-02-06-2022/
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членов добровольной пожарной дружины 

(команды) и добровольных пожарных  на 

территории Новочернореченского сельсовета 
 
  
         В целях стимулирования и поощрения  

добровольных пожарных, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.11.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о мерах материального 

стимулирования и поощрения членов добровольной 

пожарной дружины (команды) и добровольных 

пожарных, принимающих активное участие в 

предупреждении и ликвидации пожаров на 

территории Новочернореченского сельсовета . 
            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 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Новочернореченского сельсовета  
от 09.06.2022. № 66 
 
 
Положение о мерах материального стимулирования 

и поощрения членов добровольной пожарной 

дружины (команды) и добровольных пожарных  на 

территории Новочернореченского сельсовета 
                                      1 Общее положение 
 
1.1. Положение о мерах материального 

стимулирования и поощрения членов добровольной 

пожарной дружины (команды) и добровольных 

пожарных, принимающих активное участие в 

предупреждении и ликвидации пожаров на 

территории Новочернореченского сельсовета 

(далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», от      6 октября 

2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 06 мая 2011 года 

№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 
1.2. Настоящим Положением устанавливаются 

меры материального стимулирования и поощрения 

членов добровольной пожарной команды, 

добровольных пожарных, принимающих активное 

участие в предупреждении и ликвидации пожаров 

на территории Новочернореченского сельсовета . 

         1.3.Социальное и материальное  

стимулирование участия членов добровольной 

пожарной дружины (команды) и добровольных 

пожарных, в том числе участия в борьбе с 

пожарами относится к первичным мерам пожарной 

безопасности и является вопросом местного 

значения поселения. 
2. Цели и задачи материально стимулирования и 

поощрения 
           2.1. Вступление граждан 

Новочернореченского сельсовета (далее - 
сельсовета) в члены добровольной пожарной 

дружины (команды) и в добровольные пожарные 

(далее - ДПК). 
2.2.1. Участие граждан в профилактике и тушении 

пожаров на территории сельсовета; 
2.2.2. Повышение престижности добровольного 

участия граждан в обеспечении пожарной 

безопасности; 
2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельсовета. 
          2.4. Органы местного самоуправления 

Новочернореченского сельсовета  обеспечивают 

соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны, предусматривают 

систему мер правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных и оказывают поддержку 

при осуществлении ими своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Красноярского края  

и муниципальными правовыми актами. 
        2.5. Администрация Новочернореченского 

сельсовета  создает условия для организации 

добровольной пожарной команды (дружины) на 

территории поселения, в том числе: 
        1) оказание содействия ДПК в привлечении 

жителей Новочернореченского сельсовета  в члены 

ДПК, проведение агитационной работы. 
       2)предоставление ДПК во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе следующего 

имущества: служебные помещения, оборудованные 

средствами связи, автотранспортные средства, 

оргтехнику и иное имущество, необходимое для 

достижения уставных целей подразделений 
добровольной пожарной дружины. 
       3)приобретение (изготовление) средств 

противопожарной пропаганды, агитации. 
                                3. Виды поощрения 
        3.1. Социальное и экономическое 

стимулирование  деятельности добровольных 

дружин (команд) и добровольных пожарных 

Новочернореченского сельсовета : 
     1) объявление благодарности; 
          2) единовременное денежное вознаграждение. 
       3.2. Форма материального стимулирования 

добровольных пожарных и размеры денежных 

вознаграждений (премий) добровольным 

пожарным устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований выделенных в бюджете 

Новочернореченского сельсовета  на реализацию 

полномочия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных 
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пунктов сельсовета, распоряжением  

администрации Новочернореченского сельсовета  в 

объеме средств, учитывая личный вклад 

добровольных пожарных в результаты 

деятельности добровольной пожарной дружины. 
       3.3. Основанием для материального 

стимулирования является предоставление 

следующих документов: 
1) сертификат добровольного пожарного; 
2) согласие на обработку персональных данных. 
3) заявление члена ДПК с приложением копий 

следующих документов: 
- страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 
- индивидуальный идентификационный номер 

(ИНН); 
- реквизиты для перечисления денежных средств.  
Оплата денежных средств осуществляется 

Администрацией Новочернореченского сельсовета  

на основании распоряжения главы сельсовета  

путем перечисления денежных средств на личные 

счета членов. 
 
 
 
 
 
 
     Уважаемые родители! Всегда ли вы знаете, где 

находятся ваши дети? Контролируете ли вы время 

возвращения детей домой? 
     Создание эффективной системы воспитательной 

работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних – задача 

чрезвычайно сложная. Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних предполагает целый комплекс 

мероприятий.  
Советы родителям несовершеннолетних детей 
Важно в целях профилактики преступлений и 

правонарушений среди молодежи: 
1. Родителям не допускать конфликтных семейных 

ситуаций на глазах у ребенка, т. к. они действуют 

на него резко отрицательно. 
2. Родителям быть толерантными по отношению к 

своим детям и их начинаниям. 
3. Родителям не ставить детей на второе место 

после карьеры. 
4. Родителям правильно воспитывать своих детей. 

Прививать правильные жизненные ориентиры, 

убеждения, ценности – все это является первичной 

задачей семьи. Формировать чувство 

ответственности и долга. 
5. Родителям стоит обращать внимание на 

поведение детей в раннем возрасте и стараться 

пресечь любые проявления жестокости со стороны 

ребенка по отношению к животным, младшим или 
старшим братьям и сестрам, а также к своим 

ровесникам. 
6. Родителям стараться как можно лучше знать с 

кем общается их ребенок (в разумных пределах), 

т.к. дружеское общение со сверстниками – одна из 

главных психологических потребностей в 

подростковом и юношеском возрасте и то, чего не 

хватает ребенку дома, он стремится перенять 

именно от своих друзей. 
     Приучать ребенка к правилам жизни в обществе 

следует с детства. Даже малыши должны знать, что 

нельзя отнимать, портить или брать без разрешения 

чужие вещи. Акцентируйте внимание детей на 

ответственном поведении, необходимости и 

важности отвечать за свои действия. Показывайте 

также положительный результат от стремлений 

исправить свои ошибки, показывайте возможность 

исправления сделанного. Дети должны знать «цену 

денег», уметь ими распоряжаться и планировать 

бюджет. И самое главное – демонстрируйте детям 

собственный положительный пример. Ведь чему 

бы вы их не учили, поступать они будут так же, как 

вы. 
     Семья - является важным элементом в 

системе профилактики преступлений и 

правонарушений. 
 
 
 
 
 
 
 
     Лето - замечательная пора для отдыха детей и их 

родителей. В теплые дни хочется отдохнуть у 

водоема, искупаться в реке или озере. Однако, 

беспечное поведение на водном объекте, 

неорганизованное и бесконтрольное купание таят в 

себе серьезную опасность. 
     Одной из основных причин гибели людей на 

водных объектах является купание в 

неустановленных местах. При нырянии в 

незнакомых местах можно удариться головой, 

потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает 

в воде игры, связанные с захватами других 

пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных 

плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто 

допускают переохлаждение тела, испытывают 

судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе 

ноги, что может привести к гибели. 
 
     Помните, что на водоемах запрещено: 
- купаться в необследованных водоемах, в местах, 

где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о 

запрете купания; 
- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- прыгать в воду с сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 
- загрязнять и засорять водоемы; 
- плавать на досках, бревнах, лежаках, 

автомобильных камерах, надувных матрацах; 
- приводить с собой животных в места массового 

отдыха населения на воде; 
- управлять маломерным судном лицам в состоянии 

алкогольного и (или) наркотического опьянения. 
 
     Напоминаем, что купание граждан в водоемах, 

где оно запрещено, одна из основных причин 

гибели людей. 

ПАМЯТКА О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ В 

НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ И 

МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОСЕЩЕНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПАМЯТКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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     Отдыхая на водоемах, не оборудованных в 

соответствии с требованиями безопасности, вы 

подвергаете свою жизнь серьезной опасности! 
 
     Помните, что обязательное соблюдение всех 

правил поведения на воде – залог сохранения 

здоровья и спасения жизни многих людей! 
 
     Чаще всего гибель людей на воде происходит по 

вине самих утопающих, в результате легкомыслия, 

переоценки сил и возможностей. В результате 

неумелых действий возникает паника и 

сковывающий человека страх. 
 
     Обеспечение безопасного отдыха людей на воде 

и особенно детей требует от взрослых организации 

купания и строгого соблюдения правил поведения 

детьми на водоемах. 
 
     Согласно требованиям безопасности не 

допускаются: 
- одиночные, без контроля взрослых, купания детей 

и просто нахождение их у водоема; 
- купание в необорудованных и запрещенных для 

купания водоемах; 
- использование плавсредств, не разрешенных для 

купания (надувные матрасы, автомобильные 

камеры и т.п.); 
- категорически запрещается проведение любых 

мероприятий на воде вне пределов видимости и без 

обеспечения средствами сигнализации, оповещения 

и связи. 
Требования к выбору места для купания в 

незнакомом водоеме: 
- необходимо перед купанием обследовать водоем. 

Место, выбранное для купания, должно находиться 

на песчаном берегу и иметь удобный спуск к воде. 
- нужно убедиться в том, что в месте, выбранном 

для купания, отсутствуют коряги, нет топляка, дно 

имеет постепенный уклон без ям и уступов, нет 

водорослей, острых камней и других опасных 

предметов бытового и технического мусора 
-следует присмотреться к воде. Если она 

неспокойна, свивается в длинные жгуты - это 

означает, что тут могут оказаться подводные ямы, 

ключи, густые водоросли. 
-выбрав место для купания, необходимо отметить 

пределы акватории, за которые запрещено 

заплывать. 
-входить в воду нужно постепенно, осторожно, т.к. 

даже в знакомое место купания ночью течение 

могло принести различные предметы, которые 

могут создать серьезные проблемы. 
-запрещается организовывать и проводить любые 

мероприятия на воде в зоне водозаборных станций, 

плотин, пристаней, причалов, переправ портов и 

других гидротехнических сооружений. 
- категорически запрещены любые мероприятия в 

зонах проведения любых гидротехнических работ, 

особенно взрывных. 
-категорически запрещается подплывать к любым 

судам, как движущимся, так и стоящим на якорной 

стоянке, особенно к затопленным или частично 

затопленным плавсредствам и плавающему 

топляку, что смертельно опасно, особенно при 

волнении на водоеме и на течении. Движущиеся 

средние и крупные плавсредства создают 

водовороты, волны и затягивают под винты 

плавающих вблизи людей. 
-использование на воде предметов, 

предназначенных для иных целей (надувных 

матрасов, автомобильных камер, надувных 

игрушек и т.д.) постоянно заканчивается трагедией, 

особенно если пользуется ими человек, не 

умеющий плавать. 
 
Очень опасны путешествия по воде на 

самодельных плотах, плавающих деревьях, бревнах 

и иных предметах, представляющих собой 

хозяйственный и строительный мусор. 
 
Важным условием безопасности на воде является 

как общая дисциплина, организованность, так и 

ответственность. 
 
Соблюдение мер предосторожности - основное 

условие безопасности на воде, а умение плавать - 
главное требование безопасности проведения 

мероприятий на воде. 
 
На территории Новочернореченского сельсовета 

отсутствуют оборудованные места для купания! 
Берегите себя и своих близких! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
     В соответствии со статьёй 29 Федерального 

закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» юридические и физические лица, 

являющиеся собственниками или пользователями 

земельных участков, на которых произрастают 

наркосодержащие растения, обязаны их 

уничтожить. 
     Действующим законодательством 

предусмотрена административная ответственность 

за непринятие мер по уничтожению дикорастущей 

конопли (статья 10.5 КоАП РФ, часть 2 статья 8.7 

КоАП РФ). 
     Согласно статье 10.5 КоАП РФ, непринятие 

землевладельцем или землепользователем мер по 

уничтожению дикорастущей конопли после 

получения официального предписания 

уполномоченного органа – влечёт наложение 

административного штрафа: 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ 

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 
СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАЙТЕ 

МЕРЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 

(КОНОПЛИ, МАКА) НА ВАШИХ 

УЧАСТКАХ! 
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• на граждан в размере от 3000 до 4000 

рублей; 
• на должностных лиц — от 5000 до 10000 
рублей; 
• на юридических лиц – от 50000 до 100000 
рублей. 
    В случае произрастания дикорастущей конопли 

на землях сельскохозяйственного назначения 

собственник или землепользователь участка за 

ненадлежащее соблюдение правил и норм по 

использованию земельного участка 

сельскохозяйственного назначения может быть 

привлечен к административной ответственности 

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому 

краю в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ. 
    С учетом части 1 статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации, части 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ, невыполнение собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами 

и арендаторами земельных участков 

установленных требований и обязательных 

мероприятий по защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями — влечет наложение 

административного штрафа 
• на граждан в размере от 20 тысяч до 50 

тысяч рублей; 
• на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 

тысяч рублей; 
• на юридических лиц — от 400 тысяч до 700 
тысяч рублей. 
   Обращаем внимание, что привлечение к 

административной ответственности не освобождает 

собственника (землепользователя) от обязанности 

уничтожить дикорастущую коноплю! 
    За неуничтожение дикорастущей конопли 

собственник (землепользователь) может быть 

привлечен к административной ответственности 

повторно! 
    В случае обнаружения мест произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений, Вы 

можете сообщить: 
• в сельскую (поселковую) администрацию, 

на территории которой было выявлено 

произрастание, 
• либо в ОМВД России по Козульскому 

району по телефону: 02, 112 (с мобильного); 

дежурная часть: 8(39154) 2-12-65. 
• участковому уполномоченному полиции. 

 
_________________ 

 
  
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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