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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

31.01.2022                                с. Большой Хабык                                          № 56-р

О внесении изменений в решение сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-35-р «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета»    

                                        
       На  основании Федерального закона  от 06.12.2021 № 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», статьи 26 Устава Большехабыкского сель-
совета Идринского района Красноярского края, Большехабыкского сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

                                                                                  
    1.Внести в решение сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-35-р «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работни-
ков органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета»    следующие 
изменения:

 1.1 В подпункт 1 пункта 3 статьи 4 Положения цифру «19 408 » заменить  цифрой «22224».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Большехабыкского  сельсовета 

Потылицыну Л.А.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский  вестник» и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01.01.2022 года

Глава Большехабыкского сельсовета                               Л.А. Потылицына 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ                                               

31.01.2022                                      с.Большой Хабык                           № 57 -р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 07.06.2021 № 29-р 
«Об утверждении Порядка определения территории, части территории муниципального образования 
Большехабыкский сельсовет, предназначенной для реализации инициативных проектов»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», Уставом Большехабыкского сельсовета,  Большехабыкский 
сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 07.06.2021 №29-р «Об 
утверждении Порядка определения территории, части территории муниципального образования Больше-
хабыкский сельсовет, предназначенной для реализации инициативных проектов» следующие изменения:

1.1. В наименовании порядка слово «или» исключить.
         1.2. В пункте 1.4 Приложения к Акту слова «территории, части  территории» заменить словом 

«территории».
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на главу сельсовета Потыли-

цыну Л.А.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский  вестник»

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов                                          Л.А.Потылицына              

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 31.01.2022                                с. Большой Хабык                                      № 58-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  № 
9-86-р  «Об  утверждении Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в редакции Федерального за-
кона от 29.11.2021 № 384-ФЗ, руководствуясь Уставом  Большехабыкского сельсовета, Большехабыкский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  № 9-86-р  « Об  
утверждении Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете», следующие измене-
ния:   

1.1. Статью 23 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с полномочиями органов му-

ниципального финансового контроля за соблюдением положений правовых актов об управлении, рас-
поряжении и использовании муниципального имущества, влекущих возникновение доходов бюджета, 
публично-правового образования, по формам, видам и методам установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    

местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов                                               Л.А.Потылицына 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ   БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2022                                 с.Большой Хабык                                      №3-п                  

О внесении  изменений  в  постановление  администрации  Большехабыкского  сельсовета  от    
23.12.2016 № 106-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников администра-
ции   Большехабыкского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы»

         В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «ОБ общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.12.2021 №406-ФЗ « О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» и руководствуясь статьей 12  Устава Большехабыкского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.Внести  в  постановление  Администрации  Большехабыкского   сельсовета  от   23.12.2016 № 
106-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников Администрации   Больше-
хабыкского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы»   следующие  изменения:

1.1. В абзаце  втором подпункта  4.5.2. пункта 4    Положения  цифру «19408» заменить цифрой «22224».
     2. Опубликовать постановление в газете «Ведомости  органов  местного  самоуправления Боль-

шехабыкский вестник» и на официальном сайте администрации Идринского района в сети Интернет в  
разделе «Сельские поселения».

     3. Постановление вступает в силу со  дня  его официального опубликования в  газете  «Ведомости  
органов  местного  самоуправления Большехабыкский вестник»  и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01. 2022 года.

      
Глава сельсовета                                                                Л.А. Потылицына                                                                           

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
        

31.01.2022                  С.Большой Хабык                             №5-п

О внесении изменений в постановление от 02.08.2016 № 57-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю»

В соответствии со статьей 266.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом  Большехабыкского сельсовета, постановляю:

1. Внести изменения в  Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

1.1. пункт 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) явля-

ются:
главные распорядители (распорядители) средств бюджета Большехабыкского сельсовета
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Большехабыкского сельсовета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Больше-

хабыкского сельсовета;
получатели средств бюджета  Большехабыкского сельсовета
муниципальные учреждения  Большехабыкского сельсовета
хозяйственные товарищества и общества с участием Большехабыкского сельсовета в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физиче-
ские лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими сред-
ства  из бюджета Большехабыкского сельсовета на основании договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из  бюджета Большехабыкского сельсовета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспе-
ченные муниципальными гарантиями;
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исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Большехабыкского сельсовета 
и (или) муниципальных контрактов;

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов осуществляется в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а 
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (со-
глашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о 
предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании 
результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса».

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «ОМСУ Больше-
хабыкский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                  Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022                                с.Большой Хабык                                         №6-п                     

О порядке предоставления субсидий  юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ и услуг из бюджета
Большехабыкского сельсовета

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Большехабыкского 
сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024» от 17.12.2021 № 51-р,  Уставом Большехабыкского сельсовета,   администрация Большеха-
быкского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), ИП, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюдже-
та Большехабыкского сельсовета согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном издании «Большехабыкский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета      Л.А. Потылицына

Приложение 
к постановлению администрации 

Большехабыкского сельсовета 
от 31.01.2022 № 6-п 

Порядок 
предоставления субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и 
услуг из бюджета Большехабыкского сельсовета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ и услуг из бюджета Большехабыкского сельсовета (далее – Порядок) определяет 
общие требования к предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (далее соответственно - получатели субсидии).

1.2. Применяемые в настоящем Порядке понятия, используются в значениях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края и муниципальными право-
выми актами Большехабыкского сельсовета

1.3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериа-
лов),выполнением работ, оказанием услуг.

1.4. Большехабыкский сельсовет  является главным распорядителем средств местного бюджета (далее 
- главный распорядитель), осуществляющего предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета 
Большехабыкского сельсовета(далее также - бюджет), являются:

1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Большехабыкского сельсовета
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным реше-

нием о бюджете на очередной финансовый год;
3) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятельности, определенным реше-

нием о бюджете района на очередной финансовый год;
 4) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

6) актуальность и социальная значимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 7) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соот-

ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в администрацию следующие документы:
1) заявление для участия в отборе в произвольной форме;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о го-

сударственной регистрации индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-
принимателей,  копию паспорта (с предъявлением подлинного документа) - для физических лиц;

4) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнее число месяца, предшествующего 
дате подачи заявления;

5)расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
6) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные доходы);
7) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц). Согласие на обработку персо-

нальных данных представляется в случаях и в форме, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. При несоответствии представленных получателем субсидии документов, установленных пунктом 
2.1 настоящего Порядка требованиям или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов, недостоверности представленной получателем субсидии информации администрация 
отказывает лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении субсидии, в приеме заявления на рас-
смотрение, о чем в письменном виде сообщает такому лицу (с обоснованием причины отказа) в течение 
десяти дней с момента поступления заявления в администрацию.

Заявления на получение субсидий и приложенные к ним документы принимаются на рассмотрение 
только в полном объеме и возврату не подлежат.

Администрация рассматривает заявления о предоставлении субсидий и проводит отбор получателей 
субсидий в течение 30 календарных дней со дня поступления такого заявления.

2.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидии администрация принимает 
одно из следующих решений:

- о необходимости и целесообразности предоставления субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии в случае, указанном в абзаце первом пункта 2.2 настоящего 

Порядка.
В течение трех дней после принятия решения, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, замести-

тель главы осуществляет подготовку проекта постановления администрации о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.4. Основанием для предоставления субсидии получателю субсидии является соглашение, заключае-
мое главным распорядителем как получателем бюджетных средств с получателями субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой, установленной правовым актом администрации.

 Проект соглашения о предоставлении субсидии направляется главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств получателю субсидии (с предложением о заключении такого соглашения) в 
течение десяти дней с момента вступлении в силу постановления администрации о предоставлении суб-
сидии.

В случае отказа получателя субсидии от подписания соглашения о предоставлении субсидии либо укло-
нения от его подписания в течение пятнадцати дней с момента получения получателем субсидии проекта 
такого соглашения  предложение о заключении соглашения утрачивает силу и главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств осуществляет подготовку проекта постановления администрации о 
признании утратившим силу постановления о предоставлении субсидии.

2.5. Размер субсидии, порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей 
ее размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная 
информация), и источника ее получения определяется муниципальными актами Администрации исходя 
из целей предоставления субсидии.

Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяются в муниципальном акте, утверждающем 
местный бюджет на год, в котором планируется предоставление субсидии, и плановые периоды.

2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о предо-
ставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возме-
щения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения):

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в со-
ответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка.

2.7. Показатели результативности и (или) порядок расчета показателей результативности (при необхо-
димости). 

2.8. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии и составляет не более 10 рабочих дней. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя 
средств, указанный в соглашении.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. По результатам использования субсидий получатель субсидии предоставляет в администрацию от-

чет об использовании средств бюджета.
3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, определяются согла-

шением.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального  финан-
сового контроля проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателями субсидий, в том числе в части достижения результатов установленных при предоставле-
нии субсидий, а также осуществления финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного Кодекса РФ.

4.2. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидии либо в случаях ее нецелевого 
использования субсидия по требованию главного распорядителя бюджетных средств подлежит возврату 
получателем субсидии в местный бюджет в текущем финансовом году.

4.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату в порядке, установленном соглашением.

4.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет муниципального образования.
4.5. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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