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Как избежать опасных ситуаций во время купания в водоемах 

В связи с началом купального сезона напоминаем, как правильно вести себя на воде, какие опасности 

могут подстерегать купающихся и как оказать первую помощь при утоплении.  

Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам 

купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-

23 градуса тепла, воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 

часов вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи.  

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети 

отправятся в лагеря, туристические походы, на пикники.  

Перед купанием следует отдохнуть. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в 

воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда 

не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов 

бедствия.  

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. 

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете послужить причиной того, 
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что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под 

контролем взрослых. При преодолении водоѐмов на лодках несовершеннолетние должны быть в 

спасательных жилетах.  

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и 

т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.  

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!  

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение 

«лежа на спине».  

Если вы попали в быстрое течение, не следует бороться с ним, лучше, не нарушая дыхания, плыть по 

течению к берегу. Если вы оказались в водовороте, не поддавайтесь страху, не нужно терять чувство 

самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.  

Правила безопасного поведения на воде: 

·   Не нырять в незнакомых местах  

·   Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде  

·  Не умеющим плавать необходимо купаться только в местах глубиной не более 1,2 метра.  

Если тонет человек: 

·   Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»  

·   Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце  

·   Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 

Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть 

до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте 

силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, 

увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, 

можно транспортировать его до берега, держа за волосы.  

Если тонете сами: 

·   Не паникуйте  

·   Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь  

·   Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.  

Прежде чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в 

воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз 

икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко 

выпрямите его. Плывите к берегу.  

Вы захлебнулись водой: 

·   Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне  



 3 

·   Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, 

помогая себе руками  

·   Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений  

·   Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу  

·   При необходимости позовите людей на помощь.  

  

Правила оказания помощи при утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.  

2. Очистить ротовую полость.  

3. Резко надавить на корень языка.  

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных 

путей и желудка.  

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть 

лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.  

6. Вызвать бригаду скорой помощи.  

 Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к 

жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.  

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти 

остановка сердца)  

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.  

Помните!  

Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде  

может предупредить беду! 

 

Перечень запрещенных для купания мест 

на территории Шилинского сельсовета 

 

 

1. с. Шила — пруд на р. Кипчуль. 

                                               2. д. Ковригино — пруд. 

                                               3. д. Шошкино — р. Шилушка.  



 4 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30»  мая   2017г.                      с. Шила                                    № 62-п    

 

 

Об утверждении Порядка о расчете размера 

платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Шилинский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 

сентября 2016 года №668/пр. «Об утверждении методических указаний  установления 

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь статьей 7, 

Устава Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 

муниципального образования Шилинский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Шилинского сельсовета». 

 

 

Глава администрации 

Шилинского сельсовета                                                          З.М.Зверева 
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Приложение 

      к постановлению администрации 

 Шилинского сельсовета 

     Сухобузимского района Красноярского края 

                                                         от  30.05.2017 г. N 62-п  

 

Порядок 

о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за  наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального 

образования Шилинский сельсовет Сухобузимского района  Красноярского края 

 

I. Общие положения 

 

     1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 27 сентября 2016 года №668/пр.  «Об утверждении методических указаний  

установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда», и определяет порядок расчета 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за  наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального образования 

Шилинский сельсовет Сухобузимского района  Красноярского края. 

      1.2.  Размер платы за пользование жилым помещением (платы за  наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  жилых помещений 

муниципального жилищного фонда определяется исходя из расчета за 1 квадратный метр 

занимаемой общей площади жилого помещения. 

      1.3.  Плата рассчитывается за каждый полный период, равный месяцу. При расчете 

платы за неполный период (месяц) расчет производится пропорционально количеству 

календарных дней неполного периода (месяца). 

 

II. Порядок определения размера платы за наем жилого помещения 

 

2.1. Размер платы за пользование жилым  помещением (платы за наем), для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, определяется по формуле: 

Пн = Нб * Кj * Кс * П, где 

Пн - размер платы за наем 1 кв.м., руб/мес.; 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.; 
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Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

П - общая площадь  жилого помещения, кв.м.  

2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается  исходя из 

социально-экономических условий в  муниципальном образовании, в интервале [0;1].  

 

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

 

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 

НБ = СРс * 0,001, где 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.; 

СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в 

котором находится жилое помещение муниципального жилищного фонда, предоставляемое 

по  договорам социального найма жилых помещений. 

3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики. 

3.3. В случае отсутствия  данных территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики  в разрезе муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации,  для расчета  базового размера платы за наем жилого помещения применяются 

данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики о 

средней цене 1 кв. м на вторичном рынке жилья  по субъекту Российской Федерации. 

 

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома 

 

4.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется с использованием 

коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома. 

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 

средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле: 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3
, где 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

К3 - коэффициент, месторасположение дома. 

4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3]. 

 

 

 

 

4.4. Размер коэффициентов, применяемых для расчета платы за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 

муниципального образования Шилинский сельсовет Сухобузимского района  

Красноярского края, определяется по таблице: 
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К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения 

    жилое помещение, расположенное в деревянном доме 0,8 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения 

    жилое помещение с централизованным или печным 

отоплением 

0,8 

К3 - коэффициент, месторасположение дома  

   Дома, расположенные в с.Шила 0,8 

   Дома, расположенные в с.Новотроицкое 0,8 

   Дома, расположенные в д.Шошкино  0,8 

 

4.5.  Коэффициент соответствия платы (Кс) на территории  Шилинского сельсовета 

принимается равным 0,10. 

 

V.   Порядок внесения платы за наем 

 

5.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого 

помещения муниципального жилищного фонда с момента заключения договора 

социального найма  жилого помещения. 

5.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором. 

5.3.  Начисление и сбор платы за наем осуществляется администрацией Шилинского 

сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

          5.4. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого 

помещения, обязаны уплачивать пени в размере, установленном действующим 

законодательством. 

 

VI.   Изменение размера платы за наем 

 

          6.1.  Изменение размера платы за наем осуществляется не чаще одного раза в год 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09»  июня   2017г.                      с. Шила                                    №64-п    

 

 

 

 Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Шилинский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 

сентября 2016 года №668/пр. «Об утверждении методических указаний  установления 

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда»,  постановлением  

администрации Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края от  

30.05.2017 № 62-П  «Об утверждении  Порядка  о расчете размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за  наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся 

в собственности муниципального образования Шилинский сельсовет Сухобузимского 

района  Красноярского края», руководствуясь статьей 7, Устава Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района  Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за  наем) 

для нанимателей жилых помещений, по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 

муниципального образования  Шилинский сельсовет Сухобузимского района  

Красноярского края, в размере: 

        -  для  жилых  помещений в деревянном доме с печным отоплением - 3,49 рублей 

за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц, согласно расчетам, приведенным в 

приложении к постановлению. 

- для жилых помещений в деревянном доме с печным или центральным 

отоплением и водоснабжением – 3,92 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого 

помещения в месяц, согласно расчетам, приведенным в приложении к постановлению. 

          - для жилых помещений в панельном доме с центральным отоплением, 

водоснабжением и водоотведением – 4,36 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого 
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помещения в месяц, согласно расчетам, приведенным в приложении к постановлению. 

          - для жилых помещений в кирпичном доме с печным отоплением – 3,92 рубля за 1 

кв.м. общей площади жилого помещения в месяц, согласно расчетам, приведенным в 

приложении к постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Шилинского сельсовета» 

 

 

Глава Шилинского сельсовета                                                         З.М. Зверева                                                                     
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          Приложение 

          к постановлению администрации 

    Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского          

края от 09.06.2017  N64-п  

 

Обоснование расчета размера платы за пользование жилым помещением                    

(платы за  наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 

муниципального образования Шилинский сельсовет Сухобузимского района  

Красноярского края 

 

I. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики  средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Красноярском крае за 2016 

год составила 43544 рубля.   

Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: 

НБ = СРс * 0,001, где 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.; 

СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья. 

 

Базовый размер платы за наем жилого помещения составляет: 43544*0,001=43,54 

руб/кв.м 

 

II. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома 

 

 Коэффициенты, применяемые для расчета платы за наем жилых помещений 

утверждены постановлением  администрации Шилинского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края от  30.05.2017 №62-П    «Об утверждении Положения  о 

расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального 

образования  Шилинский сельсовет Сухобузимского района  Красноярского края» в 

размере: 

 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения 

жилое помещение, расположенное в деревянном доме 0,

8 

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого 

помещения жилое помещение, расположенное в панельном доме   

1,

0 

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого 

помещения жилое помещение, расположенное в кирпичном доме   

1,

0 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения 

жилое помещение с централизованным или печным 

отоплением 

0,

8 
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К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения 

жилое помещение с водоснабжением 1,

3 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого 

помещения 

жилое помещение с водоотведением 1,

3 

К3 - коэффициент, месторасположение дома  

Дома, расположенные в с. Шила 0,

8 

Дома, расположенные в д. Шошкино  0,

8 

Дома, расположенные в с. Новотроицкое 0,

8 

 

Коэффициент соответствия платы (Кс) на территории Шилинского сельсовета 

принят равным 0,10. 

 

III.  Порядок определения размера платы за наем жилого помещения 

 

Размер платы за пользование жилым  помещением (платы за наем) определяется по 

формуле: 

Пн = Нб * Кj * Кс , где 

Пн - размер платы за наем 1 кв.м., руб/мес.; 

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы. 

 

Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 

средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле: 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3
, где 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

К3 - коэффициент, месторасположение дома. 

 

IV.  Размер платы за наем жилого помещения 

 

Интегральное значение Кj для жилого помещения, расположенного в деревянном 

доме с печным отоплением составляет: 

           0,8+0,8+0,8 

         Кj =    ------------------  = 0,80  

                             3     

       Размер платы за пользование жилым  помещением,  расположенном в деревянном 



 12 

доме с печным отоплением составляет:   

       Пн = 43,54 * 0,80* 0,10 = 3,49 рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в 

месяц. 

 

Интегральное значение Кj для жилого помещения, расположенного в деревянном 

доме с печным или центральным отоплением и водоснабжением составляет: 

           0,8+1,0+0,8 

         Кj =    ------------------  = 0,90  

                             3     

       Размер платы за пользование жилым  помещением,  расположенном в деревянном 

доме с центральным или печным отоплением и водоснабжением составляет:   

       Пн = 43,54 * 0,90* 0,10 = 3,92 рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в 

месяц. 
 

Интегральное значение Кj для жилого помещения, расположенного в панельном 

доме с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением  составляет: 

           1,0+1,1+0,8 

         Кj =    ------------------  = 1,0  

                             3     
 

       Размер платы за пользование жилым  помещением,  расположенном в панельном 

доме с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением составляет:   

       Пн = 43,54 * 1,00* 0,10 = 4,36 рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в 

месяц. 

 

Интегральное значение Кj для жилого помещения, расположенного в кирпичном 

доме с печным отоплением  составляет: 

           1,0+0,8+0,8 

         Кj =    ------------------  = 0,9  

                             3     
 

       Размер платы за пользование жилым  помещением,  расположенном в кирпичном 

доме с печным отоплением составляет:   

       Пн = 43,54 * 0,9* 0,10 = 3,92 рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в 

месяц. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   «01 » июня 2017г                                                           №16-1 

                                                 с. Шила                                        

 

 

«О внесении изменений в Решение Шилинского сельского Совета депутатов №25 от 

27.12.2016г «О сельском бюджете на 2017 год и  

плановый период 2018-2019 годов»  

 

Сельский  Совет депутатов решил: 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2017 год: 

1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 13623,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 13816,7 тыс. рублей; 

3) дефицит  сельского бюджета в сумме192,8 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита  сельского бюджета в сумме 

192,8тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета  

на 2018 год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета  

на 2018 год в сумме   7185,28  тыс. рублей и на 2019 год в сумме 7185,28 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета на 2018 год в сумме 7185,28 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 177,9 тысяч рублей, и на 2019 год в 

сумме 6928,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 355,9 

тысяч рублей. 

3) дефицит сельского бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2018 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Главные администраторы  доходов сельского бюджета и главные администраторы 

источников внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета 

2.1. Внести изменение по строкам в перечень главных администраторов доходов 

сельского бюджета с функциями администраторов доходов сельского бюджета и 
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закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

3. Доходы сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  

Внести изменение по строкам в  доходы сельского бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов  согласно приложению 4 к настоящему решению. 

4. Распределение на 2017 год и плановый период2018-2019 годов расходов сельского 

бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 1 настоящего 

решения: 

1) Внести изменение по строкам в распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2)Внести изменение по строкам в  ведомственную структуру расходов сельского 

бюджета на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

4) Внести изменение по строкам в распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Шилинского сельсовета и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к 

настоящему решению; 

6) Внести изменение по строкам в сельском бюджете  субвенции и иные межбюджетные 

трансферты из районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

согласно приложение №10 к настоящему решению. 

5. Вступление в силу настоящего решения 

В соответствии со ст.5 БК РФ решение о бюджете вступает в силу с 01 января и 

действует по 31 декабря финансового года и подлежит официальному опубликованию не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке в Ведомостях органов 

местного самоуправления Шилинского сельсовета. 

 

 
 

 Председатель Шилинского                                                    Глава  Шилинского сельсовета                                      

  сельского Совета депутатов 

 

                                           И.А.Толстопятов                                                             З.М. Зверева 
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Приложение  1 

к решению сельского 

Совета депутатов 

от «01 »июня 2017  года 

№ 16-1  

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

 сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

 

                                                                                                                                тыс. рублей  

Код Наименование показателей Сумма 

2017 2018 2019 
787 0105 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

192,8 

 

0,0 

 

0,0 

  787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13623,9 -7185,28 -7185,28 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13623,9 -7185,28 -7185,28 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-13623,9 -7185,28 -7185,28 

787 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

-13623,9 -7185,28 -7185,28 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13816,7 7185,28 7185,28 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов        13816,7 7185,28 7185,28 

787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

       13816,7 7185,28 7185,28 

787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

13816,7 7185,28 7185,28 

 итого 192,8 

 

0,0 

 

0,0 
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    Приложение №2 

                                                                                                          к Решения сессии             

                                           сельского Совета  депутатов  

                                                                                                        от «01 »июня 2017г                                                                        

                                                                                  № 16-1      

Перечень главных администраторов доходов сельского  бюджета  

 
 

№ 

стр

ок

и 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной     

классификации     

Наименование кода    

бюджетной классификации 

 1 2 3 

Администрации Шилинского сельсовета  Сухобузимского района Красноярского края 

1 787 20249999107741151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских 

округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству 

территорий» 
2 787 20225558 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 
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                                                                                      Приложение 4    

          к решению сельского  Совета  депутатов     

                    от 01.06.2017. года №16-1   

              

Доходы сельского  бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов         

 

 

              

           (тыс. рублей) 

 
 

№

 

с

т

р

о

к

и 

Код бюджетной классификации Доходы  

сельского 

бюджета 

2018 г 

 код 

главног

о 

админи

стратор

а 

ко

д 

ст

ат

ьи 

ко

д 

по

дс

та

ть

и 

ко

д 

эл

ем

ен

та 

ко

д 

по

дв

ид

а 

до

хо

до

в 

код 

класси

фикац

ии 

опера

ций 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения, 

относя

щихся 

к 

доход

ам 

бюдже

тов 

код цели     

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

1 00

0 

1 0

0 

00 00

0 

00 00

00 

000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2890,8 3043 3043 

2 78

7 

2 0

0 

00 00

0 

00 00

00 

000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10551 4142,

28 

4142,

28 

3 78

7 

2 0

2 

00 00

0 

00 00

00 

000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

5410,7 4142,

28 

4142,

28 

4 78

7 

2 0

2 

01 00

0 

00 00

00 

151  Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

4091,2 3735,

6 

3721,

9 

5 787 03 00

0 

00 00

00 

151  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

260,3   

6 78

7 

2 0

2 

03 01

5 

00 00

00 

151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

260,3   

7 78

7 

2 0

2 

03 01

5 

10 00

00 

151  Субвенции бюджетам поселений на   на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

260,3   

8 787 49 00

0 

00 00

00 

000  Иные межбюджетные трансферты 6048,8 406,2

8 

520,1 

9 787 49 99

9 

00 00

00 

000  Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам 

6048,8 406,2

8 

520,1 

1

0 
787 49 99

9 

10 00

00 

151  Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам 

6048,8 406,2

8 

520,1 

1

1 

787 49 99

9 

10 00

00 

151  Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 

бюджетам (сбалансированность)  

431,5 339,2 512,6 
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1

2 

787 49 99

9 

10 75

08 

151  Субсидия на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на соднржание автомобильных 

дорог за счѐт средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья"государственной программы 

Красноярского края "развитие транспортной системы"  

600,7  0 

 787 25 55

8 

10 00

00 

151  Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек 

505,5   

 787 05 09

9 

00 00

00 

180  безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 

90,6   

 787 05 09

9 

10 00

00 

180  Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 

90,6   

 787 05 03

0 

00 00

00 

180  Прочие  безвозмездные поступления 60   

 787 05 03

0 

10 00

00 

180  Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 

сельских поселений 

60   

1

3 

787 49 99

9 

10 77

41 

151  Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

проектов по благоустройству территорий поселений, 

городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных проектов и мероприятий по 

благоустройству территорий» 

582,2  0 

итого доходов бюджета  13623,9 7185,

3 

7185,

3 
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    Приложение 5     

   к решению сельского Совета депутатов 

   от "01  "июня  2017 года  №16-1  

       

                            Распределение расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

       

     тыс.руб.  

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел

-

подраз

дел 

Сумма на 

2017 год 

Сумма 

на 2018 

год 

Сумма на 2019 

год 

1 2 3 4 5 6  

1 Общегосударственные вопросы 0100 3680,4 3152,78 2974,78  

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

0102 584,3 584,3 584,3  

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 2874,5 2485,8 2307,8  

 Подготовка и проведение выборов и референдумов  0107 139,0    

 Резервные фонды местных администраций 0111 5,0    

4 Другие общегосударственные вопросы 0113 77,7 5,0 5,0  

5 Национальная оборона 0200 260,3 77,7 77,7  

6 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 260,3    

7 Национальная безопасность и правохранительная 

деятельность 

0300 76,8    

8 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера,гражданская оборона 

0309 76,8    

9 Национальная экономика                                  0400 3970,2 267,1 267,1  

 Водное хозяйство 0406 24,0    

10 Дорожные фонды 0409 3946,2 267,1 267,1  

11 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2640,2 598,1 598,1  

12 Коммунальное хозяйство 0501 65,4 50,4 50,4  

13 Благоустройство 0503 2574,8 547,7 547,7  

14 Культура кинематография  0800 3512,2 2989,4 2989,4  

15 Культура  0801 3512,2 2989,4 2989,4  

16 Условно утвержденные расходы   177,9 355,9  

17 ИТОГО РАСХОДОВ  13816,8 7185,28 7185,28  

  
    Приложение 6 
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    Приложение 6 
к решению сельского 

   Совета депутатов 

   от "  01  "июня  2017 г. 

   №16-1  

  Ведомственная структура     
  расходов сельского бюджета на 2017 год     

       

№ 

строки 
Код 

ведомст

ва 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 

бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 787 Администрация Шилинского сельсовета    13816,8 

2 787 Общегосударственные вопросы 0100   3680,4 

3 787 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   2874,5 

4 787 Непрограммные расходы 0104 9100000000  2867,0 

5 787 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9110000000  2867,1 

6 787 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов  

0104 9110091020  2867,0 

7 787 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0104 9110091020 100 2062,7 

8 787 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9110091020 120 2062,7 

9 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9110091020 200 768,2 

10 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9110091020 240 798,0 

11 787 Иные бюджетные ассигнования 0104 9110091020 800 6,2 

12 787 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9110091020 850 6,2 

13 787 Национальная экономика 0400   3970,2 

14 787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3946,2 

15 787 Муниципальная программа "Благоустройство и содержание дорог территории Шилинского 

сельсовета на 2014-2016 годы 

0409 0200000000  3946,2 

16 787 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных 

сооружений за счѐт средств дорожного  фонда в рамках мероприятий по содержанию дорог 

местного значение Шилинского сельсовета 

0409 0290000000  3946,2 

17 787 межбюджетные трансфетв в сфере ЖКХ 0409 0290075090  3222,3 
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18 787 Иные межбюджетные трансферты 0409 0290075090 500 3222,3 

19 787 Выполнение переданных полномочий в области ЖКХ 0409 0290075090 540 3222,3 

20 787  0409 02900S5090 500 32,2 

21 787  0409 02900S5090 540 32,2 

22 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0290075080 200 600,7 

23 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0290075080 240 600,7 

24 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  02900S3930 200 6,0 

25 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  02900S3930 240 6,0 

26 787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2640,2 

27 787 Коммунальнок хозяйство 0501   65,4 

28 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0290094040 200 65,4 

29 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0290094040 240 65,4 

30 787 Благоустройство 0503   2574,8 

31 787 Муниципальная программа "Благоустройство и содержание дорог территории Шилинского 

сельсовета на 2014-2016 годы 
0503 0200000000  2574,8 

32 787 Отдельные мероприятия  0503 0290000000  2574,8 

33 787 Уличное освещение 0503 0290096010  381,8 

34 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0290096010 200 381,8 

35 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0290096010 240 381,8 

36 787 Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив 

0503 0290076410 200 1275,0 

37 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0290076410 244 1275,0 

38 787 софинансирование расходов направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив 

0503 02900S6410 200 225,7 

39 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02900S6410 244 225,7 

40 787 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 0290096050  113,4 

41 787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0290096050 200 113,4 

42 787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0290096050 240 113,4 

43   0801   3512,2 

44 787 Культура и киноматография 0801 0100000000  3512,2 

45 787 Культура и киноматография 0801 0110000000  3512,2 

46  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0110093010 200 93,5 

47  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0110093010 244 93,5 
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48  предоставление субсидии бюджетным,автономным учреждениям и инным некомерческим 

организациям 

0801 0110000000 600 2881,6 

49  Субсидии бюджетным учереждениям 0801 0110093010 611 2376,1 

50  Субсидии бюджетным учереждениям на инные цели 0801 01100R5580 612 505,5 

51  ИТОГО РАСХОДОВ    13816,8 
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     Приложение 8 

     к  решению 

сельского Совета 

депутатов 

     от 01.06.2017г    №16-1 

      

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета  

на 2017 год     

      

     (тыс. рублей) 

 1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2017 годы 010000000

0 

  3 512,2 

2 Подпрограмма "Поддержка искуства и народного творчества" 011000000

0 

  3 512,2 

3 Обеспечение деятельности клубов в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2017 годы 

0110093010  2 376,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011009301

0 

  93,5 

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011009301

0 

200 0801 93,5 

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

нужд 

011009301

0 

240 0801 93,5 

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

011009301

0 

600  2 881,6 

5 Субсидии бюджетным учреждениям 011009301

0 

610  2 881,6 

6 Культура и кинематография  011009301

00 

610 0800 2 881,6 

7 Культура 011009301

0 

610 0801 2 881,6 

8 Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы "Развитие культуры" на 2015-2017 годы 

011009303

0 

  537,1 

9 Культура и кинематография  011009303

0 

540 0800 537,1 

10 Культура 011009303

0 

540 0801 537,1 

1 Муниципальная программа "Благоустройство и содержание дорог территории 

Шилинского сельсовета на 2017-2019 годы" 

020000000

0 

  6 687,2 
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2  0290000000  6 687,2 

3  029009651

0 

200 0309 76,8 

4  029009965

10 

240  76,8 

5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений за счет средств дорожного фонда Шилинского сельсовета в рамках  

муниципальной программы "Благоустройство и содержание дорог территории Шилинского 

сельсовета на 2015-2017 годы 

029009431

0 

  267,0 

6 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 029009431

0 

200 0400 267,0 

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

нужд 

029009431

0 

240 0409 267,0 

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 029007508

0 

200 0409 600,7 

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

нужд 

029007508

0 

244 0409 600,7 

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02900S508

0 

200 0409 6,0 

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

нужд 

02900S508

0 

244 0409 6,0 

12 Уличное освещение 029009601

0 

  328,0 

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 029009601

0 

200  328,0 

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

нужд 

029009601

0 

240  328,0 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 029009601

0 

240 0500 328,0 

  029009404

0 

240 0501 65,4 

16 Благоустройство 029009404

0 

200 0501 65,4 

17 Организация и содержание мест захоронения 029009604

0 

  50,0 

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 029009604

0 

200  50,0 

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

нужд 

029009604

0 

240  50,0 

20 Жилищно-коммунальное хозяйство 029009604

0 

240 0500 50,0 

21 Благоустройство 029009604 240 0503 50,0 



 25 

0 

22 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 029009605

0 

  208,5 

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 029009605

0 

200  208,5 

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

нужд 

029009605

0 

240  208,5 

23 Жилищно-коммунальное хозяйство 029009605

0 

240 0500 208,5 

24 Благоустройство 029009605

0 

240 0503 208,5 

25 Непрограммные расходы 910000000

0 

  3 905,4 

26 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9110000000  3 905,4 

28 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  

9110091020  3 645,1 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами  

911009102

0 

100  2 936,9 

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911009102

0 

200  768,2 

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

нужд 

911009102

0 

240  768,2 

32 Обшегосударственные расходы 911009102

0 

240 0100 768,2 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

911009102

0 

240 0104 768,2 

34 Иные бюджетные ассигнования 911009121

0 

800  139,0 

35 проведение выборов и референдумов 911009121

0 

880  139,0 

36 Обшегосударственные расходы 911009102

0 

850 0100 6,2 

37 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

911009102

0 

850 0104 6,2 

41 Непрограммные расходы Шилинского сельсовета 913000000

0 

  260,3 

42 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9130051180  260,3 
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43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами  

913005118

0 

100  219,0 

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913005118

0 

120  219,0 

45 Национальная оборона 913005118

0 

120 0200 219,0 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913005118

0 

120 0203 219,0 

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913005118

0 

200  41,3 

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

нужд 

913005118

0 

240  41,3 

49 Национальная оборона 913005118

0 

240 0200 41,3 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913005118

0 

240 0203 41,3 

 ВСЕГО     13 816,7 
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         Приложение 10 

         к решению  

         сельского Совета 

депутатов 

                                          от 01 июня 2017 

                         №16-1 

 Субвенции и иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
         тыс.рублей 

№п/

п 
Наименование субвенций и субсидий из 

краевого бюджета  

ГРБС Сумма на 

2017 

Сумма на 

2018 

Сумма на 2019 

1 Субвенции на реализацию Закона края от 20.06.06 г. 

№ 19-4845 « О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению субвенции 

поселениям, входящим в состав муниципального 

района края,  на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты". 

Администрац

ия 

Шилинского 

сельсовета 

260,3   

2 ИТОГО СУБВЕНЦИЙ    260,3 0,0 0,0 

3 Субсидия на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на содержание 

автомобильных дорог за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

« Дороги Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной 

системы» 

Администрац

ия 

Шилинского 

сельсовета 

600,6   

4 Субсидия бюджетам по первичным мерам пожарной 

безопасности 

Администрац

ия 

Шилинского 

сельсовета 

51,8   

5 ИТОГО СУБСИДИЙ    5 228,6 0,0 0,0 

 Итого субсидий и 

субвенций 

   10 551,0 0,0 0,0 

  

 

 

 



 28 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН ШИЛИНСКИЙ  

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

   14 июня 2017 г.          с.Шила                                              №17-1 

 

 

О назначении даты дополнительных выборов 

депутата Шилинского сельского Совета 

депутатов по многомандатному избирательному 

округу № 2 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае»   

Шилинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

1.Назначить выборы   депутата Шилинского сельского Совета депутатов по 

многомандатному избирательному округу № 2 на 10 сентября 2017 года. 

2.Опубликовать   настоящее решение  в  районной газете  «Сельская  жизнь»  не  позднее  

5 дней  со дня  принятия  решения. 

3.Решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования. 

 

 

Председатель  

сельского Совета депутатов 

 

___________И.А.Толстопятов 

 

Глава  

Шилинского сельсовета  

 

_____________З.М.Зверева 
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14 июня 2017 г.                        с.Шила                                      № 17-2 

 

 

Об одобрении соглашения о передаче  

осуществления части полномочий  

администрации Шилинского сельсовета  

Сухобузимского района Красноярского  

края администрации Сухобузимского района  

Красноярского края по  созданию условий  

для организации досуга и обеспечения  

жителей поселения услугами организаций  

культуры 

 

        Руководствуясь  пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.09.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  Шилинского сельсовета, Шилинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

   1. Одобрить соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации 

Шилинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края администрации 

Сухобузимского района Красноярского края по  созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по правовым и экономическим вопросам (Михайлова О.В.) 

   3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления Шилинского 

сельсовета». 

 

 

Председатель  

сельского Совета депутатов 

 

___________И.А. Толстопятов 

 

Глава  

Шилинского сельсовета  

 

_____________З.М. Зверева 
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

ШИЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                       РЕШЕНИЕ 

 

 

  «14» июня 2017 г.                       с.Шила                            № 17-3 

 

 

Об изменении состава комиссии по 

соблюдению требований законодательства о 

противодействии коррупции при исполнении 

полномочий и урегулированию конфликта 

интересов в Шилинском сельском Совете 

депутатов  

 

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

коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности, сведений о расходах», Уставом Шилинского сельсовета,  

Шилинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

  1. Внести изменения в решение №20 от 27.10.2016г. «Об утверждении положения о 

комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции 

при исполнении полномочий и урегулированию конфликта интересов в Шилинском 

сельском Совете депутатов»: 

  - изложить состав комиссии по соблюдению требований законодательства о 

противодействии коррупции при исполнении полномочий и урегулированию конфликта 

интересов в Шилинском  сельском Совете депутатов в следующей редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя 

Шилинского сельского Совета депутатов (И.А.Толстопятов). 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

сельского Совета депутатов 

 

___________И.А.Толстопятов 

 

Глава  

Шилинского сельсовета  

 

_____________З.М.Зверева 

 

consultantplus://offline/ref=8AD4F3FD2BCF3306FA246E5DD97AED9320FCF5AD2A1227D9FACE8383A8HFW0D
consultantplus://offline/ref=8AD4F3FD2BCF3306FA247050CF16B29C22FEAFA02D132F8CA49B85D4F7A0D44726H2W6D
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

 

ШИЛИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июня 2017 г          с.Шила                              № 17-5 

 

 

Об избрании секретаря  

Шилинского сельского  

Совета депутатов 

 

 

В соответствии Федеральным Законом  от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Регламентом Шилинского сельсовета, на основании  Устава Шилинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края. 

 

Шилинский сельский Советов депутатов Решил: 

 

1. Избрать секретарем Шилинского сельского Совета депутатов V созыва Андриеш 

Наталью Валерьевну. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Вестнике органов местного самоуправления Шилинского 

сельсовета». 

 

 

  

Председатель  

сельского Совета депутатов 

 

___________И.А.Толстопятов 

 

Глава  

Шилинского сельсовета  

 

_____________З.М.Зверева 
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