
 

 

 

 
  

3 февраля 2022 г., четверг,  № 4 (19 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

19.01.2022 г.                                                                    с.Толстихино                                                                            № 6-П 

 

 

Об утверждении порядка применения  

бюджетной классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 4 статьи 21, пунктом 6 статьи 23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление администрации Толстихинского сельсовета от 25.02.2021 № 12-П (в ред. от 

28.04.2021 № 26-П, от 25.05.2021 № 36-П)" Об утверждении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к администрации Толстихинского сельсовета Уярского района". 

 

2. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации бюджета Толстихинского сельсовета Уярского 

района согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на все бюджетные 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

6. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

Глава сельсовета         Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района от 19.01.2021 № 6-П 

 

 

Порядок  

применения бюджетной классификации бюджета  

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает правила применения бюджетной классификации бюджета 

Толстихинского сельсовета Уярского района, при формировании и исполнении местного бюджета, составлении 

бюджетной отчетности администрации Толстихинского сельсовета Уярского района.  

 

2. Бюджетная классификация доходов бюджета и классификация операций сектора государственного 

управления применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Администрацией Толстихинского сельсовета Уярского района в случае необходимости может быть 

утвержден перечень кодов подвидов доходов местного бюджета по видам доходов местного бюджета, главными 

администраторами, которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения.  

 

3. Перечень и коды целевых статей, применяемых в местном бюджете, формируются администрацией 

Толстихинского сельсовета Уярского района в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению 

за счет средств местного бюджета, и утверждаются в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

решением Толстихинского сельского Совета Уярского района о местном бюджете либо в установленных Бюджетным 

кодексом случаях сводной бюджетной росписью местного бюджета (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные трансферты. Код целевой 

статьи расходов местного бюджета состоит из десяти знаков (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета).  

 

4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов применяется в соответствии с 

порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 
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Приложение № 1  

к Порядку применения бюджетной классификации бюджета 

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения 

 

№ 

п/п 

Код целевой 

статьи расходов 

Наименование целевой статьи расходов 

1 0110080700 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет» 

2 0110080710 Обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинского сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет» 

3 01100S4120 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

«Защита населения и территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет» 

4 0150080420 Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий по противодействию 

терроризма и экстремистской деятельности в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет» 

5 0120080720 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 

Толстихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Дорожный фонд МО Толстихинский 

сельсовет» муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет» 

7 0130080740 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области ЖКХ в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет» 

8 0130027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

9 0130080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» 

10 0160080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет «Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет» 

11 0130080760 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "«Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» 

12 0140080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Создание условий 

для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» 
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13 0160080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет» 

14 0140080130 Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих с учетом расходов на оплату 

по доставке и пересылке в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет» 

15 0140080350 Переданные полномочияв рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет» 

16 0210080350 Переданные полномочия по созданию условий для обеспечения жителей услугами по 

организации досуга и услугами организации культуры в рамках подпрограммы «Развитие 

культурного потенциала населения» муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета «Развитие культуры» 

17 8710080010 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

18 9310080020 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд 

оплаты труда муниципальных служащих) 

19 9310080030 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд 

оплаты труда обслуживающего персонала) 

20 9310027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

21 9320080090 Резервные фонды местной администрации Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

22 9320051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по администрации Толстихинского сельсовета в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

23 9320075140 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий администрации Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

24 0140080040 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в решении других общегосударственных 

вопросов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет» 

25 0140027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

26 01300L2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

27 01300S6410 Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура 

МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 01.02.2022 г.                            с. Толстихино                 №  12-П 

 

 

Об утверждении стоимости услуг по 

погребению 

 

 

 В соответствии со п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

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

Российской Федерации», статьи 6 Устава Толстихинского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг по погребению в размере 8357,62 рублей (приложение 1); 

 

2. Постановление администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 26.01.2021  № 5-П «Об 

утверждении стоимости услуг по погребению» считать утратившим силу. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

                4.      Постановление  вступает в силу в день,  следующий за днем официального опубликования в местном 

печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета»,  размещения на официальном сайте Толстихинского сельсовета 

в сети Интернет  https://stolstihino.ru/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

Глава Толстихинского сельсовета                      Т.В. Павлова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

№  проект  от  01.02.2022 г 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Толстихинского сельсовета 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 298,54 

2 Предоставление и доставка гроба, необходимых для погребения 2196,83 

3 Перевозка гроба с умершим на кладбище 1046,83 

4 Погребение  4815,42 

5 Итого стоимость услуг 8357,62 

 

 
 

 

https://stolstihino.ru/
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Толстихинский 

сельский Совет 

депутатов 

 

АДРЕС: 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 

Ленина, 11 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: 

Шпинев В.П. 

 

т. 8(39146) 31118 

 

ГАЗЕТА УТВЕРЖДЕНА: 

Решением Толстихинского 

Сельского Совета депутатов 

от 16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

Газета 

публикуется на 

сайте 

администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

stolstihino.ru 

 


