
 

 

 
  

10 ноября 2022 г., четверг,  № 34 (49 )   

 

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 

 

 

07.11.2022г.                                                                   с. Толстихино                                                                             № 103-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 08.12.2021 № 79-П (в ред. от 19.01.2022 № 5-П, 

от 25.01.2022 № 11-П, от 12.04.2022 № 25/1-П, 

от 01.06.2022 № 56-П, от 05.08.2022 № 77-П) 

"Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов и главных администраторов 

источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения" 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.07.2021г № 251-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022год (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов), руководствуясь статьей 17 Устава 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 08.12.2021 № 79-П (в ред. от 19.01.2022 № 5-П, от 25.01.2022 № 11-П, от 

12.04.2022 № 25/1-П, от 01.06.2022 № 56-П, от 05.08.2022 № 77-П)" Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения" 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Подлежит официальному опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

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

https://stolstihino.ru//, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                       Е.В. Гамбург  

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 от 07.11.2022г № 103-П 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

№ строки 

код 

админис

тратора 

код бюджетной классификации наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 4 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

1 021 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 021 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(прочие поступления) 

3 021 1 11 05025 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (основной платеж) 

4 021 1 11 05035 10 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

5 021 1 11 05035 10 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(пени) 

6 021 1 11 05035 10 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

7 021 1 11 09045 10 1000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 
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8 021 1 11 09045 10 2000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

9 021 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

10 021 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

11 021 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

12 021 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

13 021 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

14 021 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

15 021 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

16 021 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 

17 021 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
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18 021 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

19 021 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

20 021 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

21 021 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

22 021 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

23 021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

24 021 1 17 14030 10 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

25 021 1 17 15030 10 0001 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (юридические лица) 

26 021 1 17 15030 10 0002 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (физические лица) 

27 021 1 18 01520 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

28 021 1 18 02500 10 0000 150 

Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления 

из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

29 021 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

30 021 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 
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31 021 202 29999 10 7412 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности) в 

рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" 

32 021 202 29999 10 7571 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

финансирование 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 "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований" государственной программы Красноярского 

края "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

33 021 202 30024 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) в рамках непрограммных расходов органов 

судебной власти 

34 021 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

35 021 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

36 021 202 49999 10 1034 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат 

37 021 202 49999 10 2724 150 

Иные межбюджетные трансферты на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края 

38 021 202 49999 10 5299 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований края на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в рамках 

подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по 

благоустройству территорий и повышению активности 

населения в решении вопросов местного значения" 

государственной программы Красноярского края 

"Содействие развитию местного самоуправления" 

 

39 021 202 49999 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" 
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40 021 202 49999 10 7508 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края 

41 021 202 49999 10 7555 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

неспецифической профилактике инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, путем организации и проведения 

акарицидных обработок наиболее посещаемых населением 

участков территории природных очагов клещевых инфекций 

в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и 

совершенствование системы лекарственного обеспечения" 

государственной программы Красноярского края "Развитие 

здравоохранения" 

42 021 202 49999 10 7641 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, рамках подпрограммы "Поддержка 

местных инициатив" государственной программы 

Красноярского края "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

43 021 202 49999 10 7745 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках подпрограммы "Содействие 

развитию налогового потенциала муниципальных 

образований" государственной программы Красноярского 

края "Содействие развитию местного самоуправления" 

44 021 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

45 021 2 08 10000 10 0000 150 
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления взыскания 

Федеральное казначейство 

46 100 1 03 02231 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

47 100 1 03 02241 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 
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48 100 1 03 02251 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

49 100 1 03 02261 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Федеральная налоговая служба 

50 182 1 01 02010 01 1000 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, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

51 182 1 01 02010 01 2100 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, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(пени) 

52 182 1 01 02010 01 3000 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, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

53 182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

54 182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

55 182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

 

http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
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56 182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

57 182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(пени) 

58 182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

59 182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(прочие 

поступления) 

60 182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

61 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог(пени) 

62 182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

63 182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог(прочие поступления) 

64 182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

65 182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(пени) 

66 182 1 06 01030 10 3000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

67 182 1 06 01030 10 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(прочие поступления) 

68 182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

69 182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

70 182 1 06 06033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 
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71 182 1 06 06033 10 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

72 182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

73 182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

74 182 1 06 06043 10 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

75 182 1 06 06043 10 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

Агентство мировых судей 

76 439 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2022г                                                                      с.Толстихино                                                                         № 104-П 

 

Об утверждении прогноза 

социально - экономического развития 

МО Толстихинский сельсовет 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

 

В соответствии со ст.13 Положения «О бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района», 

утвержденным Решением Толстихинского сельского Совета депутатов от 06.04.2020 № 2-128, руководствуясь ст.11, 

184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Прогноз социально-экономического развития МО Толстихинский сельсовет на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годы, согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. 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//. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                                      Е. В. Гамбург 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 09.11.2022 г №104-П 

 

Прогноз социально-экономического развития Толстихинского сельсовета Уярского района на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг. 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования (МО) Толстихинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края определяет основные направления и экономические параметры развития МО и 

является исходным документом для подготовки бюджета поселения на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. 

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за 

предшествующий период, прогнозных показателей развития реального сектора экономики и учреждений социальной 

сферы. 

 Административным центром муниципального образования Толстихинский сельсовет является с. Толстихино. 

Муниципальное образование Толстихинский сельсовет занимает относительно выгодное геополитическое 

положение в сибирском регионе, находится в восточном направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого 

центра - 125 км, удаленность от районного центра 20 км.). Районный центр и населенные пункты МО связаны между 

собой дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием. По административному делению Муниципальное образование 

состоит из 4 населенных пунктов, согласно закону Красноярского края № 13-3040 от 18.02.05 г. «Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Уярский район и находящихся в его 

границах иных муниципальных образований»: 

 с. Толстихино (административный центр); 

 д. Николаевка, 

 д. Новониколаевка, 

 д. Кузьминка. 

  

Положительные и отрицательные факторы экономико-географического положения 

+ близкое расположение территории к району и краевому 

центру; 

+ наличие хорошей сети дорог с твердым покрытием, 

связывающих населенные пункты; 

+ наличие земельных участков, на которых можно 

размещать производство (в том числе свободных 

земельных участков для жилищного строительства); 

+ наличие достаточных кормовых угодий для развития 

животноводства; 

+ малое предпринимательство играет большую роль в 

экономики поселка; 

+ высокая заинтересованность для городского населения, 

как в летний, так и в зимний период. 

- неразвитая экономическая база (нет крупных предприятий); 

- недостаточно рабочих мест – 70% трудоспособного 

населения занято вне поселения; 

- низкий демографический потенциал (значительная доля 

населения старше трудоспособного возраста, низкие 

показатели рождаемости); 

- высокий уровень износа жилищного фонда; 

- низкая доля населения, занятого в малом 

предпринимательстве; 

- отсутствие устойчивого рынка сбыта сельскохозяйственной 

продукции личных подсобных хозяйств; 

- падение производства сельскохозяйственной продукции; 

- отток населения из муниципального образования, высокий 

уровень скрытой безработицы; 

- низкая платежеспособность населения. 

 

 

Цели и приоритеты социально-экономического развития МО 

 

Основная цель социально-экономического развития Толстихинского сельского поселения – повышение 

благосостояния населения и снижение социального неравенства на основе устойчивого экономического роста. 

Для реализации этой цели определены следующие приоритетные направления социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Социальная политика: 

- обеспечение социальных гарантий населению; 

- выполнение обязательств перед ветеранами, инвалидами и другими категориями граждан, нуждающихся в социальной 

защите; 

- развитие материально-технической базы отраслей социальной сферы; 

- создание условий для самореализации молодого поколения; 

- поддержка и развитие физической культуры и спорта. 

Промышленная политика: 

- развитие предприятий малого и среднего предпринимательства. 

Аграрная политика: 

- развитие сельской инфраструктуры. 

Бюджетно-налоговая политика: 
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- дальнейшее совершенствование форм и методов финансового контроля за целевым и эффективным использованием 

средств бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства в целях обеспечения соблюдения финансовой 

дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, повышения эффективности и 

прозрачности управления финансами; 

- мобилизация собственных доходов поселения за счет экономического роста и развития налогового потенциала; 

- повышение собираемости налогов и сборов в бюджет сельсовета и снижение недоимки; 

- обеспечение роста доходов за счет эффективного использования имущественных, земельных и природных ресурсов; 

- совершенствование межбюджетных отношений. 

Достижение реальных результатов по этим направлениям обеспечит долгосрочный экономический рост, увеличение 

доходов бюджета сельсовета и повышение уровня жизни населения сельсовета. 

Разработаны МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ на 2023г и плановый период 2024-2025 гг.: 

1. «Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» 

 

Цель программы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности 

населения. 

Задачи программы: 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- мероприятия по противодействию терроризма и экстремистской деятельности; 

- обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов муниципального 

образования; 

- обеспечение населения чистой водой; 

- создание условий для обеспечения населения услугами теплоснабжения; 

- обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения; 

- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения; 

- ежемесячные доплаты к пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные должности на постоянной основе; 

- снижение удельных показателей потребления энергетической энергии. 

Общий объем финансирования программы на 2023-2025 гг. – 18 359,5 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

18 359,5 тыс. руб., краевой бюджет – 0,00 тыс. руб. 

2023 год – 5 823,9 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб., местный бюджет – 5 823,9 тыс. руб. 

2024 год – 6 317,8 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб., местный бюджет – 6 317,8 тыс. руб. 

2025 год – 6 217,8 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб., местный бюджет – 6 217,8 тыс. руб. 

 

2. «Развитие культуры» 

 

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала 

населения. 

Задача программы: 

- обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни. 

Общий объем финансирования программы на 2023-2025 гг. – 357,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

357,9 тыс. руб.: 

1. -2023 год – 119,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 119,3 тыс. руб.; 

2. -2024 год – 119,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 119,3 тыс. руб.; 

3. -2025 год – 119,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 119,3 тыс. руб. 

Население 

 

В настоящее время население Толстихинского сельсовета составляет 962 человека. Помимо этого в 

муниципальном образовании велика доля лиц проживающих сезонно на дачных участках. 

Основа увеличения численности населения – миграционный прирост из района и краевого центра. Повышение 

миграционного прироста (в основном лиц трудоспособного возраста с детьми) улучшит демографическую ситуацию – 

увеличится постоянно снижающаяся доля населения младше трудоспособного возраста, повысится рождаемость. 

Динамика демографических показателей МО Толстихинского сельсовета 

 

Наименование показателей  2022 2023 г. 2024г. 

1 3 4 5 

Численность населения – всего, чел. 962 980 990 

Детей до 18 лет 

- мальчиков 

- девочек 

192 

92 

100 

215 

110 

105 

229 

119 

110 

Численность родившихся, чел. 4 8 13 

Численность умерших, чел. 16 10 7 
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Сложное социально-экономическое положение в стране, безработица, низкая социальная защищенность населения, 

возрастающая ветхость жилого фонда приводит к увеличению числа бытовых пожаров. Пожары и связанные с ними 

чрезвычайные ситуации, их последствия являются важным фактором, влияющим на состояние социально-

экономической развития на территории МО. 

 Следует также отметить, что территория МО вплотную расположена с лесными массивами и полями, поэтому 

при возникновении лесного пожара или «полов» существует угроза возгорания жилых строений. 

В целях повышения надежности функционирования системы жизнеобеспечения и безопасности населения 

разработана подпрограмма муниципальной программы «Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» на 2023 

г. и плановый период 2024-2025 гг. «Защита населения и территории МО Толстихинский сельсовет от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Цель подпрограммы: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  

Задача подпрограммы: обеспечение первичных мер пожарной безопасности, пропаганда мер пожарной 

безопасности среди населения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 781,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

781,1 тыс. руб., краевой бюджет 0,00тыс. руб. 

2023 год – 346,9 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 346,9 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,00 тыс. руб. 

2024 год – 217,1 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 217,1 тыс. руб., краевой бюджет – 0,00 тыс. руб. 

2025 год – 217,1 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 217,1 тыс. руб., краевой бюджет – 0,00 тыс. руб. 

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ остаётся напряжённой. Терроризм 

на современном этапе приобрёл международный, глобальный характер. Для достижения своих целей, как показывает 

опыт, террористы широко используют места массового пребывания людей, учреждения социальной сферы (школы, 

больницы), места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В целях борьбы с террористическими актами разработана подпрограмма муниципальной программы «Поселок наш 

родной – МО Толстихинский сельсовет» на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Толстихинского сельсовета» 

Цель подпрограммы : создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и 

экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии. 

Задача подпрограммы :предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории МО 

Толстихинского сельсовета; проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 9,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

9,0 тыс. руб. 

2023 год – 3,0 тыс. руб., 

2024 год – 3,0 тыс. руб.,. 

2025 год – 3,0 тыс. руб. . 

 

Сельское хозяйство 

 

Данная отрасль представлена в основном личным подсобным хозяйством. 

Основной ресурс – земля. Посевная площадь сельхоз культур – 336,0 га, в том числе используется под 

картофель 85,0 га, под овощи 10,0 га и зерновые и зернобобовые культуры – 241,0 га. 

Динамика показателей использования земель сельскохозяйственного назначения МО Толстихинского сельсовета 

 

Наименование показателя 2023 2024 г 2025 г 

Земли сельскохозяйственного назначения, 

тыс. кв. м. 

22891,51 22891,51 22891,51 

 

По данным таблице наблюдаются стабильные показатели посевных площадей. В 2023 г и плановом периоде 

2024-2025 гг. необходимо сохранить тенденцию увеличения используемых земель, чтобы обеспечить рост доходов за 

счет эффективного использования земельных ресурсов. 

Животноводство, овцеводство, пчеловодство сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. 

В составе поступлений собственных доходов является земельный налог. Ему принадлежит наибольший 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов. 

Основными налогоплательщиками являются: 

- ООО «Экстрокорм»; 

- ООО К/Х «Родничок». 

- ЗАО «Авдинское» 
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ИНФОРМАЦИЯ 

формирования налоговой базы по юридическим лицам 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым начислен налог 

к уплате, (ед.) 

Количество 

земельных 

участков, по 

которым исчислен 

налог к уплате 

Налоговая 

база 

(Кадастровая 

стоимость) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 22 70 467,0 75,5 75,5 75,5 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

формирования налоговой базы по физическим лицам 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым начислен налог 

к уплате, (ед.) 

Количество 

земельных 

участков, по 

которым исчислен 

налог к уплате 

Налоговая 

база 

(Кадастровая 

стоимость) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

2 528 442 764 365,0 563,2 563,2 563,2 

За счет увеличения количества и эффективности используемых земель, прогнозируется увеличение земельного налога. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В целях оказания жилищно-коммунальных услуг и повышения их качества на территории сельсовета 

осуществляет деятельность ООО «Дом Сервис». Имеется котельная, работающая на твердом топливе. Протяженность 

теплотрассы – 3,5 км, водопровода – 5,1 км. 

Износ оборудования и сетей составляет 95%. 

В целях реконструкции систем водоснабжения и теплоснабжения, разработана подпрограмма «Жилищно-

коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет» муниципальной программы «Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет» на 2023 г и плановый период 2024-2025 гг.  

Цель подпрограммы: обеспечение населения чистой водой, обеспечение населения услугами теплоснабжения, 

обеспечение чистоты и порядка, комфортного и безопасного проживания. 

Задачи подпрограммы: 

- содержание и ремонт водопроводных сетей; 

- содержание и ремонт теплосетей; 

- содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 9 148,7 тыс. руб., в том числе местный 

бюджет – 9 148,7 тыс. руб., краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.: 

2023 год – 2 636,7 тыс. руб.,  

2024 год – 3 306,0 тыс. руб. 

2025 год – 3 206,0 тыс. руб. 

В рамках исполнения данной программы планируется создать условия для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания 

населения. 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в структуре бюджета муниципального образования 

составляет: 

2023 год – 31,6%; 

2024 год – 15,8%; 

2025 год – 11,9%. 

Общая площадь жилого фонда – 21,33 тыс. кв.м., жилых домов, квартир – 450. 

В составе поступлений собственных доходов является налог на имущество физических лиц. 

ИНФОРМАЦИЯ 

формирования налоговой базы по физическим лицам 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Количество помещений, 

строений (ед.) 

Сумма объектов, по 

которым начислен 

налог 

Общая 

кадастровая 

стоимость 

помещений 

и 

сооружений 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 288 178 118 127 87,00 

 

87,00 87,00 
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Поступление налога на имущество в 2023 г, 2024 г. и 2025 г. планируется без изменения. 

Электроснабжение МО Толстихинский сельсовет осуществляется ОАО «Красноярскэнергосбыт». Основными 

потребителями электрической энергии на территории являются: население, социальные учреждения, розничная 

торговля. 

Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню 

освещенности и энергоэффективности. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери по 

мощностным характеристикам. 

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. 

В целях повышения надежности работы осветительных установок, улучшения эффективности и 

энергоэкономичности установок, снижения затрат на освещение разработана подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергоэфективности МО Толстихинский сельсовет» муниципальной программы «Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет» на 2023 г и плановый период 2024-2025 г. г. 

Цель подпрограммы: снижения объёмов потребления энергетических ресурсов. 

Задача подпрограммы:  

 снижение удельных показателей потребления электрической энергии 

 сокращение потерь тепловой, электрической энергии. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 165,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет 

– 165,0 тыс. руб.: 

2023 год – 55,0 тыс. руб.  

2024 год – 55,0 тыс. руб. 

2025 год – 55,0 тыс. руб. 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Транспортный комплекс муниципального образования представлен автомобильным видом транспорта. 

Общая протяженность автомобильных дорог по Толстихинскому сельсовету составляет 15,34 км, в том числе 

дорог с твердым покрытием – 2,30 км, гравийно-земляных – 13,04 км, из которых 9,12 км находятся в 

неудовлетворительном состоянии, а 4,37 км – в аварийном. Пассажирские перевозки  муниципального образования 

осуществляются автобусными маршрутами районного и краевого подчинения. Транспортная связь населенного пункта 

с. Толстихино с районом осуществляется ежедневно по три маршрута, с краевым центром по три маршрута. 

Для реализации вопроса по организации транспортного обслуживания населения ежегодно разрабатывается 

районная программа пассажирских перевозок. Программа предусматривает охват пассажирскими перевозками всех 

жителей муниципального образования. 

В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, администрацией разработана подпрограмма «Дорожный фонд МО 

Толстихинский сельсовет» муниципальной программы «Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» на 2023 

г и плановый период 2024-2025 гг. 

Цель подпрограммы: обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных 

пунктов муниципального образования. 

Задача подпрограммы: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 1 266,4 тыс. руб., в том числе местный 

бюджет – 1 266,4 тыс. руб., краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.: 

2023 год – 588,8 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 588,8 тыс. руб., краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.  

2024 год – 338,8 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 338,8 тыс. руб., краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2025 год – 338,8 тыс. руб.: 

- местный бюджет – 338,8 тыс. руб., краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. 

 

Развитие малого предпринимательства 

 

Состояние развития малого бизнеса в муниципальном образовании можно охарактеризовать как серьезный 

резерв развития экономики и улучшения социального климата. 

Субъекты малого бизнеса ведут свою деятельность во всех сферах и отраслях экономики сельсовета. 

Выполнить свою социально-экономическую миссию субъекты малого предпринимательства могут лишь при 

наличии благоприятных условий для их деятельности. 

Факторами, определяющими особую роль малого предпринимательства в условиях рыночной системы 

хозяйствования являются: 

- развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя среднего класса, 

самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни; 
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- наличие потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной 

напряженности в обществе. 

Поддержка развития малого предпринимательства позволит: 

- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет; 

- сократить уровень безработицы. 

 

Социальная сфера 

Образование 

Система образования на территории Толстихинского сельсовета - представлена 1 школой (МБОУ 

Толстихинская СОШ), в которой обучается 136 учащихся, при проектной наполняемости 320 человек. Обслуживает 

общеобразовательный процесс 21 учителей. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования является создание условий для 

обеспечения общедоступного, бесплатного общего образования, обеспечения качественного образования.  

На территории Толстихинского сельсовета имеется одно дошкольное образовательное учреждение, в котором 

находится 31 ребенка. Обслуживает данный процесс 3 воспитателя, 2 младших воспитателя, 1 заведующая, 1 

музыкальный работник, 2 повар. 

Наряду с этим, в области школьного и дошкольного образования существует и немало проблем. В связи с 

уменьшением численности школьников и дошкольников становится все труднее сохранять существующую сеть 

учебных и дошкольных учреждений. 

Основными задачами являются: 

- повышение доступности общего образования в поселении; 

- повышение качества общего образования в поселении; 

- увеличение численности населения младше трудоспособного возраста за счет миграции из районного и краевого 

центра. 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание МО осуществляется Толстихинской врачебной амбулаторией в административном 

центре (с. Толстихино). Оказывают как первичную, так и специализированную помощь населению. 

Имеется аптека. 

Основными целями реализуемой в области здравоохранения являются улучшение состояния здоровья 

населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи, профилактики заболеваний и 

стабилизация демографической ситуации за счет борьбы со смертностью. 

Первоочередными задачами для реализации данных целей являются: 

- увеличение доступности квалифицированной медицинской помощи сельскому населению; 

- доступность лекарственных препаратов; 

- совершенствование контроля за эффективностью лечения заболеваний и их осложнений. 

Культура 

 Сеть учреждений культуры сельсовета включает 2 сельских Дома культуры и 2 библиотеки. 

Поиск и внедрение новых форм работы для детей является одним из наиболее важных аспектов деятельности 

клубных учреждений. Стоит отметить, что мероприятия проводятся на бесплатной основе, что ведет к их доступности 

любой категории детей. 

Основная проблема культуры – в несоответствии между ее миссией, целями, задачами, объемом выполняемой 

работы и ресурсным обеспечением. В связи с отсутствием достаточного финансирования в последние годы значительно 

ослаблена материально-техническая база учреждений культуры. 

 В целях обеспечения сохранности и использования объектов культурного наследия,  осуществления учета 

культурных ценностей, оценки их состояния и принятия мер по предотвращению их утраты разработана подпрограмма 

«Развитие культурного потенциала населения» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 г. и 

плановый период 2024-2025 гг. 

 Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения к культурным благам и участию в культурной жизни. 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами Задачи подпрограммы: 

организаций клуба. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 357,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 357,9 

тыс. руб. 

2023 год – 119,3 тыс. руб., 

2024 год – 119,3 тыс. руб.,  

2025 год – 119,3 тыс. руб. 

В составе поступлений собственных доходов является налог на доходы физических лиц. Оценка 

налогового потенциала произведена исходя из прогнозируемой суммы дохода физических лиц, подлежащих 

налогообложению. 

 С 2023 года норматив распределения подоходного налога в бюджет поселения 2%. 

Основными налогоплательщиками являются: 

- МБОУ "Толстихинская СОШ" 

- Администрация Толстихинского сельсовета; 

- Зеленогорский почтамт; 

- МБДОУ "Толстихинский детский сад"; 

- КГБУЗ "Уярская РБ". 
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Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 13% и сумма налога. 

 

Наименование показателей 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество сведений о доходах физических лиц, поступающих 

в налоговые органы, в которых предусмотрена налоговая ставка 

в размере 13% (шт.) 

114 118 118 

Общая сумма дохода (тыс. руб.) 29 098,90 31 601,0 34 318,69 

Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты 

(тыс. руб.) 
621,0 621,0 621,0 

Налоговые вычеты по отдельным видам доходов (тыс. руб.) 170,3 170,3 170,3 

Налоговая база (тыс. руб.) 28 307,60 30 809,70 33 527,39 

Ставка налога (%) 13 13 13 

Сумма налога исчисленная (тыс. руб.) 3 679,99 4 005,26 4 358,56 

% отчисления в бюджет поселения 2 2 2 

Сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет поселения 

(тыс. руб.) 
73,6 80,1 87,2 

 

В целях совершенствования правовой основы деятельности администрации Толстихинского сельсовета, 

формирования современных подходов и методов работы по решению вопросов местного значения, а так же обеспечение 

своевременного и достоверного информирования населения по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления разработана подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления» муниципальной программы «Поселок наш родной – МО Толстихинский 

сельсовет» на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. 

 Цель подпрограммы: создание условий для максимально эффективного управления деятельностью 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского района. 

 Задача подпрограмм: обеспечение реализации полномочий администрацией Толстихинского сельсовета 

Уярского района. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 гг. – 6 989,3 тыс. руб., в том числе местный 

бюджет – 6 989,3 тыс. руб. 

- 2023 год – 2 193,5 тыс. руб.; 

- 2024 год – 2 397,9 тыс. руб. 

- 2025 год – 2 397,9 тыс. руб. 

Определенные прогнозом основные направления социально-экономического развития МО Толстихинский 

сельсовет, вполне реальны, и наша общая задача их выполнить. 
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