
 

 

 

 

 
  

21 апреля 2022 г., четверг,  № 11 (26 )   

 

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022 г.                                                                    с. Толстихино                                                                          № 28-П 

 

 

Об исполнении бюджета 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

за 1 квартал 2022 г. 

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Статьей 34 Положения о 

бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района, утвержденного Решением Толстихинского 

сельского Совета депутатов от 06.04.2020 г. № 2-128, в соответствии со ст. 17 Устава Толстихинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Толстихинского сельсовета за 1 квартал 2022 года, согласно 

приложения №1, приложения № 2,и приложения № 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Толстихинского сельсовета за 1 квартал 2022 года в 

Толстихинский сельский Совет депутатов и Контрольно-счетную палату Уярского района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

                         И.о. главы сельсовета                                                                                 Е.В. Гамбург  

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение № 1 

 

          

к постановлению администрации 

 

          

Толстихинского сельсовета 

 

          

от 20.04.2022 г № 28-П 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТАГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

           

(тыс. рублей) 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

кода 

классификации 

доходов бюджета 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022 г. 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022 г.  с 

учетом 

изменений  

Исполнено 

за за 1 

квартал 

2022 г. 

% 

исполнения 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 522,4 2 522,4 589,3 23,4 

2 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 
69,0 69,0 13,9 20,2 

3 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

источником 

которых является 

налоговый агент, 

за исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 2271 

и 228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации (сумма 

платежа) 

69,0 69,0 13,9 20,1 
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4 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа) 

0,0 0,0 0,0   

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0   

6 100 1 03 02 000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

331,0 331,0 85,4 25,8 

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

149,7 149,7 41,0 27,4 

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы  от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,8 0,8 0,3 37,5 

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

199,3 199,3 49,6 24,9 
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10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-18,8 -18,8 -5,5 29,3 

11 182 1 05 00 000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 719,0 719,0 399,9 55,6 

12 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  
719,0 719,0 399,9 55,6 

13 182 1 06 00 000 00 0000 110 Налоги на имущество  87,0 87,0 13,8 15,9 

14 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

87,0 87,0 13,8 15,9 

15 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 
638,2 638,2 75,0 11,8 

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

75,0 75,0 20,4 27,2 

17 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог взимаемый по 

ст., установленным в соответствии 

с  подпунктом 2 п.1 ст. 394 НК РФ 

и применяемым о объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

563,2 563,2 54,6 9,7 

18 021 1 08 00 000 00 0000 110 Государственная пошлина  

3,2 3,2 1,3 40,6 

19 021 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

3,2 3,2 1,3 40,6 

20 021 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 675,0 675,0 0,0 0,0 
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21 021 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений  

675,0 675,0 0,0 0,0 

22 021 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
5 369,7 5 581,9 1 252,7 22,4 

23 021 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2 842,3 2 842,3 710,6 25,0 

24 021 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

421,9 421,9 105,5 25,0 

25 021 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных 

районов 

2 420,4 2 420,4 605,1 25,0 

26 021 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам 

бюджетной системы  Российской  

Федерации   
113,3 111,0 27,7 25,0 

27 021 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации( на создание и 

обеспечение деятельности 

административных комиссий (в 

соответствии с Законом края от 

23 апреля 2009 года № 8-3170)  

4,5 4,5 1,1 24,4 

28 021 2 02 35 118 10 0000 150 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

108,8 106,5 26,6 25,0 

29 021 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 2 414,1 2 628,6 514,4 19,6 

30 021 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
2 414,1 2 414,1 403,6 16,7 

31 021 2 02 49 999 10 2724 150 Иные межбюджетные 

трансферты  на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края 

0,0 147,3 43,6 29,6 
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32 021 2 02 49 999 10 7412 150 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях" 

государственной программы 

Красноярского края "Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечение 

безопасности населения" 

0,0 67,2 67,2 100,0 

33 021 2 02 49 999 10 7745 150 Иные межбюджетные трансферты 

за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках 

подпрограммы «Содействие 

развитию налогового потенциала 

муниципальных образований» 

государственной программы 

Красноярского края «Содействие 

развитию местного 

самоуправления» 

0,0 0,0 0,0 0,0 

34 021 2 04 05 000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных 

организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 

35 021 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 

36 021 2 07 05 000 00 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 021 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 7 892,1 8 104,3 1 842,0 22,7 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 20.04.2022 г № 28-П 

РАСХОДЫ 

  

                  (тыс. рублей) 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022 г. 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022г. с 

учетом 

изменений  

Исполнено 

за 1 

квартал 

2022г. 

 % 

исполнения  

  1   3 4 5 6 6 6 6 

1 Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 021               

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 0100     3 650,1 3 686,1 759,9 108,7 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования 021 0102     
940,1 940,1 209,6 22,3 
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4 Непрограммные расходы глава муниципального образования 021 0102 8700000000   940,1 940,1 209,6 22,3 

5 Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 
021 0102 8710000000   

940,1 940,1 209,6 22,3 

6 Глава муниципальногот образования в рамках непрограммных 

расходов 
021 0102 8710080010   

940,1 940,1 209,6 22,3 

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

021 0102 8710080010 100 

940,1 940,1 209,6 22,3 

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
021 0102 8710080010 120 

940,1 940,1 209,6 22,3 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

021 0104     2 695,5 2 731,5 549,2 61,9 

10 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 021 0104 9300000000   2 695,5 2 731,5 549,2 61,9 

11 Функционирование Администрации Толстихинского сельсовета 021 0104 9310000000   2 695,5 2 731,5 549,2 61,9 

12 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

021 0104 9310027240   

0,0 36,0 6,7 18,6 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

021 0104 9310027240 100 

0,0 36,0 6,7 18,6 
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14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
021 0104 9310027240 120 

0,0 36,0 6,7 18,6 

15 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

исполнительного органа власти (фонд оплаты труда муниципальных 

служащих) 

021 0104 9310080020   

2 199,9 2 199,9 423,1 19,2 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

021 0104 9310080020 100 

2 199,9 2 199,9 423,1 19,2 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
021 0104 9310080020 120 

2 199,9 2 199,9 423,1 19,2 

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

исполнительного органа власти (фонд оплаты труда обслуживающего 

персонала) 

021 0104 9310080030   

495,6 495,6 119,4 24,1 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

021 0104 9310080030 100 

495,6 495,6 119,4 24,1 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
021 0104 9310080030 120 

495,6 495,6 119,4 24,1 

21 Резервные фонды местной администрации  Толстихинского 

сельсовета 
021 0111     

10,0 10,0 0,0 0,0 

22 Функционирование органов местного самоуправления 021 0111 9320000000   10,0 10,0 0,0 0,0 

23 Резервные фонды местной администрации  Толстихинского 

сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

021 0111 9320080090   

10,0 10,0 0,0 0,0 

24 Иные бюджетные ассигнования 021 0111 9320080090 800 10,0 10,0 0,0 0,0 

25 
Резервные средства 021 0111 9320080090 870 10,0 10,0 0,0 0,0 

26 Другие общегосударственные вопросы 021 0113     4,5 4,5 1,1 24,4 

27 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 021 0113 9300000000   4,5 4,5 1,1 24,4 
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28 Функционирование органов местного самоуправления 021 0113 9320000000   4,5 4,5 1,1 24,4 

29 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий  администрации Толстихинского 

сельсовета  

021 0113 9320075140   

4,5 4,5 1,1 24,4 

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0113 9320075140 200 4,5 4,5 1,1 24,4 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0113 9320075140 240 

4,1 4,5 1,1 24,4 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 021 0200     108,8 106,5 26,6 25,0 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 021 0203     108,8 106,5 26,6 25,0 

34 Функционирование органов местного самоуправления 021 0203 9320000000   108,8 106,5 26,6 25,0 

35 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты по администрации Толстихинского 

сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

021 0203 9320051180   

108,8 106,5 26,6 25,0 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0203 9320051180 100 

104,2 103,2 23,3 22,6 

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0203 9320051180 120 104,2 103,2 23,3 22,6 

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0203 9320051180 200 4,6 3,3 3,3 100,0 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0203 9320051180 240 

4,6 3,3 3,3 100,0 

ПРОГРАММЫ 

37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 0100     1 567,9 1 753,9 509,3 29,0 

38 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

021 0104     
594,0 696,1 285,6 140,1 

39 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0104 0100000000   

594,0 696,1 285,6 140,1 

40 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0104 0140000000   

589,0 691,1 285,1 130,1 
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41 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0104 0140080050   

589,0 691,1 285,1 130,1 

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
021 

0104 
0140080050 200 

588,1 690,2 284,3 41,2 

43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
021 

0104 
0140080050 240 

588,1 690,2 284,3 41,2 

48 Иные бюджетные ассигнования 021 0104 0140080050 800 0,9 0,9 0,8 88,9 

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 0104 0140080050 850 0,9 0,9 0,8 88,9 

44 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0104 0160000000   

5,0 5,0 0,5 10,0 

45 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0104 0160080050   

5,0 5,0 0,5 10,0 

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
021 

0104 
0160080050 200 

5,0 5,0 0,5 10,0 

47 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
021 

0104 
0160080050 240 

5,0 5,0 0,5 10,0 

50 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) контроля 

021 0106     
1,2 1,2 1,2 100,0 

51 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0106 0100000000   1,2 1,2 1,2 100,0 

52 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0106 0140000000   1,2 1,2 1,2 100,0 
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53 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля в 

рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной" 

021 0106 0140080350   1,2 1,2 1,2 100,0 

54 Межбюджетные трансферты 021 0106 0140080350 500 1,2 1,2 1,2 100,0 

55 Иные межбюджетные трансферты 021 0106 0140080350 540 1,2 1,2 1,2 100,0 

56 Другие общегосударственные вопросы 021 0113     972,7 1 056,6 222,5 21,1 

57 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0113 0100000000   

972,7 1 056,6 222,5 21,1 

58 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0113 0140000000   

972,7 1 056,6 222,5 21,1 

59 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" 

021 0113 0140027240   

0,0 83,9 15,6 18,6 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

021 0113 0140027240 100 

0,0 83,9 15,6 18,6 
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61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0113 0140027240 120 0,0 83,9 15,6 18,6 

62 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного функционирования системы органов 

местного самоуправления" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0113 0140080040   

972,7 972,7 206,9 21,3 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0113 0140080040 100 

972,7 972,7 206,9 21,3 

64 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0113 0140080040 120 972,7 972,7 206,9 21,3 

65 Переданные полномочия в области имущественных и земельных отношений 

в рамках  подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0113 0140080350   

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

66 Межбюджетные трансферты 021 0113 0140080350 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

67 Иные межбюджетные трансферты 021 0113 0140080350 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
021 0300     

17,9 85,1 3,5 4,1 

69 Гражданская оборона 021 0309     3,0 3,0 1,0 33,3 

70 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0309 0100000000   

3,0 3,0 1,0 33,3 

71 Подпрограммы «Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной" 

021 0309 0110000000   

3,0 3,0 1,0 33,3 

72 Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий в области 

гражданской обороны в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0309 0110080700   

3,0 3,0 1,0 33,3 

73 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0309 0110080700 200 3,0 3,0 1,0 33,3 
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74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0309 0110080700 240 

3,0 3,0 1,0 33,3 

75 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 021 0310     
11,9 79,1 1,5 17,9 

76 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0310 0100000000   

11,9 79,1 1,5 17,9 

77 Подпрограмма «Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной" 

021 0310 0110000000   

11,9 79,1 1,5 17,9 

78 Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

пожарная безопасность в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0310 0110080710   

11,9 8,4 1,5 17,9 

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0310 0110080710 200 11,9 8,4 1,5 17,9 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0310 0110080710 240 

11,9 8,4 1,5 17,9 

81 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" 

021 0310 01100S4120   0,0 70,7 0,0 0,0 

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0310 01100S4120 200 0,0 70,7 0,0 0,0 
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83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0310 01100S4120 240 0,0 70,7 0,0 0,0 

84 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
021 0314     

3,0 3,0 1,0 33,3 

85 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0314 0100000000   

3,0 3,0 1,0 33,3 

86 Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО Толстихинский сельсовет» 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0314 0150000000   

3,0 3,0 1,0 33,3 

87 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" 

021 0314 0150080420   

3,0 3,0 1,0 33,3 

88 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0314 0150080420 200 3,0 3,0 1,0 33,3 

89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0314 0150080420 240 

3,0 3,0 1,0 33,3 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 0400     457,2 563,0 77,6 13,8 

91 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 021 0409     457,2 563,0 77,6 13,8 

92 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0409 0100000000   

457,2 563,0 77,6 13,8 

93 Подпрограмма «Дорожный фонд МО Толстихинский сельсовет» 021 0409 0120000000   457,2 563,0 77,6 13,8 

94 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" 

021 0409 0120080720   

457,2 563,0 77,6 13,8 

95 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0409 0120080720 200 457,2 563,0 77,6 13,8 

96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0409 0120080720 240 

457,2 563,0 77,6 13,8 

97 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 021 0500     1 938,7 2 170,5 336,6 15,5 

98 Коммунальное хозяйство 021 0502     4,0 5,0 1,4 28,0 
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99 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0502 0100000000   

4,0 5,0 1,4 28,0 

100 Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет"  021 0502 0130000000   
4,0 5,0 1,4 28,0 

101 Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0502 0130077450   

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0502 0130077450 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

103 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0502 0130077450 240 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

104 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области ЖКХ в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0502 0130080740   

4,0 5,0 1,4 28,0 

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0502 0130080740 200 4,0 5,0 1,4 28,0 

106 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0502 0130080740 240 

4,0 5,0 1,4 28,0 

107 Благоустройство 021 0503     490,0 543,4 102,6 199,4 

108 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0503 0100000000   

490,0 543,4 102,6 199,4 

109 Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет"  021 0503 0130000000   
485,0 538,4 93,5 17,4 

110 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" 

021 0503 01300S6410   

0,0 53,4 0,0 0,0 

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 01300S6410 200 0,0 53,4 0,0 0,0 

112 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 01300S6410 240 

0,0 53,4 0,0 0,0 
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113 Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0503 0130077450   

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 0130077450 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

115 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 0130077450 240 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

116 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной" 

021 0503 0130080750   

485,0 485,0 93,5 19,3 

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 0130080750 200 485,0 485,0 93,5 19,3 

118 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 0130080750 240 

485,0 485,0 93,5 19,3 

119 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет"  021 0503 0160000000   
5,0 5,0 9,1 182,0 

120 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет "Поселок наш родной" 

021 0503 0160080750   

5,0 5,0 9,1 182,0 

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 0160080750 200 5,0 5,0 9,1 182,0 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 0160080750 240 

5,0 5,0 9,1 182,0 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 021 0505     1 444,7 1 622,1 232,6 14,3 

124 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0505 0100000000   

1 444,7 1 622,1 232,6 14,3 

125 Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет"  
021 0505 0130000000   

1 444,7 1 622,1 232,6 14,3 

126 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" 

021 0505 0130027240   

0,0 27,4 5,1 18,6 
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127 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0505 0130027240 100 

0,0 27,4 5,1 18,6 

128 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
021 0505 0130027240 120 

0,0 27,4 5,1 18,6 

129 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  в рамках 

подпрограммы   "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной"  

021 0505 0130080760   

1 444,7 1 594,7 227,5 32,9 

130 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0505 0130080760 100 

479,7 479,7 105,2 21,9 

131 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0505 0130080760 120 479,7 479,7 105,2 21,9 

132 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0505 0130080760 200 965,0 1 115,0 122,3 11,0 

133 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0505 0130080760 240 

965,0 1 115,0 122,3 11,0 

134 Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной" 

021 0505 0130077450   0,0 0,0 0,0 0,0 

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0505 0130077450 200 0,0 0,0 0,0 0,0 

136 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0505 0130077450 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 

137 Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 

рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет» муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета «Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет». 

021 0505 01300S5710   

0,0 0,0 0,0 0,0 
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138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0505 01300S5710 200 0,0 0,0 0,0 0,0 

139 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0505 01300S5710 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 

140 КУЛЬТУРА, КИНОМАТОГРАФИЯ 021 0800     119,3 119,3 119,3 100,0 

141 Культура 021 0801     119,3 119,3 119,3 100,0 

142 Муниципальная программы Толстихинского сельсовета "Развитие 

культуры" 
021 0801 0200000000   

119,3 119,3 119,3 100,0 

143 Подпрограмма "Развитие культурного потенциала населения" 021 0801 0210000000   119,3 119,3 119,3 100,0 

144 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» 

021 0801 0210080350   

119,3 119,3 119,3 100,0 

145 
Межбюджетные трансферты 021 0801 0210080350 500 119,3 119,3 119,3 100,0 

146 Иные межбюджетные трансферты 021 0801 0210080350 540 119,3 119,3 119,3 100,0 

147 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 021 1000     32,2 32,2 4,5 14,0 

148 Пенсионное обеспечение 021 1001     32,2 32,2 4,5 14,0 

149 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 1001 0100000000   

32,2 32,2 4,5 14,0 

150 Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной" 

021 1001 0140000000   

32,2 32,2 4,5 14,0 

151 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" 

021 1001 0140080130   

32,2 32,2 4,5 14,0 

152 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021 1001 0140080130 300 32,2 32,2 4,5 14,0 

153 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 021 1001 0140080130 310 32,2 32,2 4,5 14,0 

154 Итого:         7 892,1 8 516,6 1 837,3 21,6 
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Приложение № 3 

   

к постановлению администрации 

   

Толстихинского сельсовета 

   

от 20.04.2022 г № 28-П 

3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                                                                                                                                                         

 

    

(тыс. рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования 

дефицита бюджета, кода 

классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам финансирования 

дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022г. 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2022г.  с 

учетом 

изменений  

Исполнено 

за 1 квартал 

2022 г 

  
1 2 3 4 5 

1 021 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 412,3 -4,7 

2 021 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-7 892,1 -8 104,3 -1 842,0 

3 021 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-7 892,1 -8 104,3 -1 842,0 

4 021 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-7 892,1 -8 104,3 -1 842,0 

5 021 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

-7 892,1 -8 104,3 -1 842,0 

6 021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

7 892,1 8 516,6 1 837,3 

7 021 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

7 892,1 8 516,6 1 837,3 

8 021 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

7 892,1 8 516,6 1 837,3 

9 021 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

7 892,1 8 516,6 1 837,3 

Всего 0,0 412,3 -4,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

20.04.2022  г.                                                             с. Толстихино                                         № 29-П 

 

Об отмене  постановления администрации Толстихинского 

сельсовета от 22.09.2021 № 64-П «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса 

граждан» 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст.1 Закона Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных 

вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образования Красноярского края», статьей 14 

Устава Толстихинского сельсовета Уярского района  администрация Толстихинского сельсовета Уярского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление от 22.09.2021 № 64-П «»Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан» отменить; 

 

2.   Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3.   Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

 

                   И.о. главы сельсовета                                                                                                        Е.В. Гамбург 

https://stolstihino.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2022 г.                                                                     с. Толстихино                                                                      № 30-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 26.10.2021 № 74-П " Об утверждении Порядка размещения 

на официальном сайте администрации Толстихинского 

сельсовета   сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими" 

 

 В целях приведения Постановления администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 

26.10.2021 № 74-П «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации Толстихинского 

сельсовета   сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими» (далее – Постановление) в соответствие с ч. 6 ст.8, ч. 4 ст.8.1 Федерального  закона от 

25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», ч.4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п.5 ст.2 

Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами,  претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, сведений о расходах», руководствуясь  Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1.    Внести в Постановление следующие изменения: 

1.1.  подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«г)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)  по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, при замещении которых указанные лица обязаны предоставлять данные сведения, и их супруг 

(супругов) за три последних года, предшествующих отчетному периоду». 

 

     2.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

    3.   Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет https://stolstihino.ru// 

 

 

 

 

 

 

 

 

          И.о. главы сельсовета                                    Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022                                                      с. Толстихино                                                          № 31-П 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков 

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля 

 в сфере благоустройства на территории 

 Толстихинского сельсовета Уярского района  

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Толстихинского сельсовета Уярского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Толстихинского сельсовета 

Уярского района. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                3. Постановление подлежит опубликованию в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru// . Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

             И.о.главы Толстихинского сельсовета                                                                                  Е.В. Гамбург 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  

Толстихинского сельсовета  

Уярского района  

от 20.04.2022 г.  № 31-П 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год. 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - Программа), устанавливает порядок 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на 2022 (далее – муниципальный контроль). 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации 

Толстихинского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанная с соблюдением правил благоустройства 

территории Толстихинского сельсовета; 

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются обязательные требования (далее – 

производственные объекты). 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане (далее - контролируемые лица). 

Главной задачей администрации Толстихинского сельсовета при осуществлении муниципального контроля является 

переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в 

отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

 

II. Цели и задачи реализации Программы 
1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям вследствие 

нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению 

обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

2. Задачами реализации Программы являются: 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования 

позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную 

сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности 

контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц. 
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III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Толстихинского сельсовета, утвержденном решением Толстихинским сельским Советом депутатов от 

21.12.2021 № 2-68, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление указаны в приложении №1 к Программе. 

 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности: 

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц.         Показатель 

рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий; 

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству 

проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.  

 

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 

администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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Приложение №1  к Постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

 от20.04.2022 г. № 31-П 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Форма мероприятия Ответственное 

должностное лицо 

Сроки 

(периодичность) их 

проведения 

1 Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 

По мере 

необходимости в 

течение года; 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных 

требований в сфере 

благоустройства при 

направлении их в адрес местной 

администрации уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 

По мере поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации, 

перечень которой предусмотрен 

Положения о виде контроля 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 
По мере обновления 

2 Консультирование Проведение должностными 

лицами администрации 

Толстихинского сельсовета 

консультаций: 

Консультирование 

осуществляется посредствам 

личного обращения, телефонной 

связи, электронной почты, видео-

конференц-связи, при получении 

письменного запроса - в 

письменной форме в порядке, 

установленном 

Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации», 

а также в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц 

и их представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022                                                     с. Толстихино                                                                   № 32-П 

 

Об утверждении формы проверочного листа                                                                                                                               

(списка контрольных вопросов), применяемой                                                                                                                                                        

при осуществлении контрольного мероприятия                                                                                                                                                

в рамках осуществления муниципального контроля                                                                                                                       

в сфере благоустройства территории  

Толстихинского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом Толстихинского  сельсовета,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении 

контрольного мероприятия в сфере благоустройства на территории Толстихинского сельсовета, согласно приложению. 

 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального  

опубликования в местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет stolstihino.ru. 

 

 

 

 

 

 

   

                И.о.главы сельсовета                                                                                                           Е.В. Гамбург 
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Приложение к постановлению 

                                                                              администрации Толстихинского  

сельсовета от20.04. 2022г № 32-П 

 

 

ФОРМА 

 

проверочного листа (список контрольных вопросов),                                                  применяемого при проведении 

контрольного мероприятия                                                                                                                в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории Толстихинского сельсовета 

 

1. Предмет муниципального контроля за соблюдением организациями и гражданами правил благоустройства 

территорий ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми 

актами, изложенными в форме проверочного листа (списке контрольных вопросов), в рамках полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

 

2. Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина: 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Место проведения контрольного мероприятия  с заполнением проверочного листа: 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. Реквизиты  решения о проведении контрольного мероприятия: 

_____________________________________________________________________ 

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

 

5. Учетный  номер  контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера  

в Едином реестре проверок: 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

6. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), проводящего (их) контрольное 

мероприятие: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, установленных  

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 
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№ п/п Перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, составляющими предмет проверки 

Реквизиты правового акта, 

содержащего обязательные 

требования 

Варианты ответа 

да нет не 

требуется 

1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования 

таким территориями 

   

1.1. Обеспечивается ли своевременная уборка 

прилегающих территорий? 

Статья 2.2 Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

   

1.2. Соблюдаются ли требования к содержанию 

элементов благоустройства: своевременное 

устранение повреждений, санитарная очистка, 

ремонт, окраска? 

Статья 2.2 Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

   

1.3. Имеется ли оборудованные контейнерные 

площадки накопления твердых коммунальных 

отходов, площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов? 

Статья 2.6.10 Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

   

1.4. Соблюдаются ли требования по 

огораживанию строительных площадок? 

Статья 2.6.1. Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

   

2. Организация озеленения территории муниципального образования    

2.1. Осуществляется ли проведение мероприятий 

по обеспечению сохранности зеленых 

насаждений в целом, обеспечивается ли 

квалифицированный уход за существующими 

зелеными насаждениями? 

Статья 4.5 Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

   

2.2. Соблюдается ли запрет на осуществление 

хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающую негативное воздействие на 

территориях с зелеными насаждениями? 

Статья 4.5 Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

   

2.3. Соблюдается ли собственниками и 

пользователями земельных участков 

своевременное удаление сухих и аварийных 

деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев 

и веток, замазка ран, дупел на деревьях, 

уборку поросли? 

Статья 4.5 Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

   

2.4. Обеспечивается ли при производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту объектов капитального 

строительства и линейных объектов, меры по 

обеспечению сохранности зеленых 

насаждений и (или) их восстановление? 

Статья 4.5 Правил 

благоустройства территории 

муниципального 
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3. Содержание элементов благоустройства    

3.1. Обеспечивается ли содержание и ремонт 

детских и спортивных площадок, площадок 

для выгула животных, малых архитектурных 

форм? 

Статья 2.6.7, 2.6.8,  2.6.9, 

2.6.11  Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

   

3.2. Имеется ли ордер (разрешение) на проведение 

(производство) земляных работ? 

Статья 4.8 Правил 

благоустройства территории 

муниципального 

   

 
 
______________________________________________________________________                                    

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                                                          (подпись) уполномоченного 

представителя организации или гражданина) 

 

______________ 

          (дата) 

 

______________________________________________________________________                                    

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                                                           (подпись)  

лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

 

______________ 

        (дата) 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022                                                        с. Толстихино                                        № 33-П 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков 

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля 

 на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах населенных пунктов Толстихинского сельсовета 

 Уярского района  

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Толстихинского сельсовета Уярского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2022 год в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории Толстихинского сельсовета 

Уярского района. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                3. Постановление подлежит опубликованию в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru// . Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          И.о.главы Толстихинского сельсовета                                                                      Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  

Толстихинского сельсовета  

Уярского района  

от 20.04.2022 г.  № 33-П  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  Толстихинского сельсовета Уярского 

района Красноярского края 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  Толстихинского сельсовета Уярского района 

(далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Толстихинского сельсовета 

Уярского района (далее по тексту – администрация). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является соблюдение 

гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных 

дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 

контрольных мероприятий. 

  

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями реализации Программы  являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
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2.2. Задачами реализации Программы являются: 

 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных 

контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не 

предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном 

режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

 

                                                            3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

на территории Толстихинского сельсовета, утвержденном решением Толстихинским сельским Советом депутатов от 

08.02.2022 № 2-74, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление указаны в приложении №1 к Программе. 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности: 

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц.         Показатель 

рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий; 

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству 

проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.  

 

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 

администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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Приложение №1  к Постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

 от 20.04.2022 г. № 33-П 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 
№ 

п/п 

Вид мероприятия Форма мероприятия Ответственное 

должностное лицо 

Сроки 

(периодичность) их 

проведения 

1 Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

Глава сельсовета, 

специалист по 

земельным 

вопросам 

По мере 

необходимости в 

течение года; 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных 

требований в сфере 

благоустройства при 

направлении их в адрес местной 

администрации уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

Глава сельсовета, 

специалист по 

земельным 

вопросам 
По мере поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации, 

перечень которой предусмотрен 

Положения о виде контроля 

Глава сельсовета, 

специалист по 

земельным 

вопросам 
По мере обновления 

2 Консультирование Проведение должностными 

лицами администрации 

Толстихинского сельсовета 

консультаций: 

Консультирование 

осуществляется посредствам 

личного обращения, телефонной 

связи, электронной почты, видео-

конференц-связи, при получении 

письменного запроса - в 

письменной форме в порядке, 

установленном 

Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации», 

а также в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

Глава сельсовета, 

специалист по 

земельным 

вопросам 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц 

и их представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

20.04.2022                                                    с. Толстихино                                                                   № 34-П 

 

Об утверждении формы проверочного листа 

 (списка контрольных вопросов), применяемого  

при осуществлении муниципального 

 контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте 

 и в дорожном хозяйстве 

на территории Толстихинского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном  контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 

ноября 2007года №257-ФЗ "Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Толстихинского сельсовета Уярского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), используемого при проведении 

плановой проверки по муниципальному контролю на территории Толстихинского сельсовета согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет stolstihino.ru. 

 

 

 

 

           И.о. главы сельсовета                                                                                                            Е.В. Гамбург 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района 

от 20.04.2022 № 34-П 

 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении плановой проверки 

по муниципальному контролю  

 на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве   

на территории Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

  1. Вид муниципального контроля: контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Толстихинского сельсовета Уярского района. 

  2. Наименование органа муниципального контроля и реквизиты правового акта об утверждении формы 

проверочного листа: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

   3.Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

      4. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в Реестре обязательных требований (при 

отсутствии - в нормативном правовом акте, устанавливающим обязательные требования), ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований (далее - перечень 

вопросов: 

 

 

 

№ 
п/п 

Контрольный 
вопрос 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

(подзаконного правового 

акта), содержащего 

обязательные требования 

Варианты 

ответа 

(да/нет) 

Вывод о 

соблюдении 

законодательства 

Примерные 
меры 

 
С

о
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

  

Н
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
  

 
1 

Осуществляется 

движение по 

автомобильным 

дорогам на 

транспортных 

средствах, имеющих 

элементы 

конструкций, которые 

могут нанести 

повреждение 

автомобильным 

дорогам 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации                          

и о внесении изменений       

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации  

   Не допускать 

движение                 

по автомобильным 

дорогам на 

транспортных 

средствах, 

имеющих элементы 

конструкций, 

которые могут 

нанести 

повреждение 

автомобильным 

дорогам  
2 

Создаются условия, 

препятствующие 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения? 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации                          

и о внесении изменений       в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

   Устранить условия, 

препятствующие 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 
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                  5.Соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательныетребования:__________________________________________________________________________________ 

       6.Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное  (надзорное)  мероприятие: 

_____________________________________________________________________ 

        7.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым 

лицом:_________________________________________________________________________________________________ 

          8.Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

          9.Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 

______________________________________________________________________ 

10.Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 

______________________________________________________________________ 

 
11.Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности 

которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий (далее - инспектор), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 

проверочный лист 

 
3 

Осуществляются 

распашка земельных 

участков, покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных 

многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка 

грунта, за исключением 

работ по содержанию 

полосы отвода 

автомобильной дороги 

или ремонту 

автомобильной дороги, ее 

участков, в границах 

полосы отвода 

автомобильной дороги 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации                          

и о внесении изменений       в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

   Не допускать 

распашку земельных 

участков, покос 

травы, 

осуществление рубок 

и повреждение 

лесных насаждений 

и иных многолетних 

насаждений, снятие 

дерна и выемка 

грунта, за 

исключением работ 

по содержанию 

полосы отвода 

автомобильной 

дороги или ремонту 

автомобильной 

дороги, ее участков, 

в границах полосы 

отвода 

автомобильной 

дороги 
 

4 
Ведутся работы, не 

связанные со 

строительством, 

реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

автодороги, а также с 

размещением объектов 

дорожного сервиса 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации                          

и о внесении изменений       в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

   Не осуществлять 

работы, не связанные 

со 

строительствомрекон

струкцией 

капитальным 

ремонтом, ремонтом 

и содержанием 

автодороги, а также с 

размещением 

объектов дорожного 

сервиса 
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