
 

 

 
  

22 декабря 2022 г., четверг,  № 39 (54 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

                                                                      Форма утверждена постановлением 

       администрации Уярского района 

                                                                                 от 15.03.2016 г. №  124 – П 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.12. 2022 г.                                                                    с. Толстихино                                                                          № 2-118 

 

О бюджете Толстихинского 

сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг. 

 

Руководствуясь ст. 153, 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете, утвержденным Решением Толстихинского сельского Совета 

депутатов Уярского района от 06.04.2020 № 2-128, ст. 24, 45 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района, 

Толстихинский сельский Совета депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить бюджет Толстихинского сельсовета Уярского района на 2023 г и плановый период 2022-2025 гг. по 

следующим показателям: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Толстихинского сельсовета Уярского района на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Толстихинского сельсовета Уярского района (далее - бюджет 

поселения) на 2023 год: 

1.1. общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 810,1 тыс. руб.; 

1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8 810,1 тыс. руб.; 

1.3. дефицит бюджета поселения в сумме 00,00 тыс. рублей; 

1.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год и на 2025 год: 

1.1. общий объем доходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 8 191,2 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 7 922,5 тыс. 

руб.; 

1.2. общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 8 191,2 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 7 922,5 тыс. 

руб.; 

3) дефицит бюджета поселения на 2024 год в сумме 00,00 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 00,00 тыс. руб.; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2024 год и на 2025 год согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 2. Доходы бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

Утвердить доходы бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. согласно приложению № 2 

к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Распределение на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. расходов бюджета поселения по 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего 

Решения: 
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1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., 

согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Толстихинского 

сельсовета Уярского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., 

согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Публичные нормативные обязательства Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Утвердить общий объем средств бюджета поселения на исполнение публичных нормативных обязательств 

Толстихинского сельсовета Уярского района на 2023 год в сумме 00,00 тыс. руб., на 2024 год в сумме 00,00 тыс. руб. и 

на 2025 год в сумме 00,00 тыс. руб. 

 

Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета поселения в 2023 году. 

Установить, что финансовый орган администрации Толстихинского сельсовета Уярского района вправе в ходе 

исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг. без внесения изменений в настоящее Решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 

учреждением, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности учреждения и направленных на финансирование расходов данного учреждения в 

соответствии с бюджетной сметой; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных учреждению в виде субсидий, субвенций; 

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление отдельных целевых 

расходов; 

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов; 

5) в случае увеличения объема средств субвенций, субсидий - на сумму средств, предусмотренных настоящим 

Решением для финансирования расходов на  региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы  (минимального размера оплаты 

труда). 

6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету поселения настоящим Решением, 

в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

7) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования 

мероприятий в рамках одной муниципальной программы поселения; 

8) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых учреждением, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 

доход деятельности, осуществляемой учреждениями, по состоянию на 1 января 2023 года, которые направляются на 

финансирование расходов данного учреждения в соответствии с бюджетной сметой; 

9) перемещать бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов в разрезе экономических статей бюджетной классификации, выделенные распорядителю и получателю 

бюджетных средств, в размере до 10% от суммы годовых назначений. 

 

Статья 6. Темп роста доходов выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, увеличиваются 

(индексируются): 

- в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года; 

- в плановом периоде 2024 – 2025 годов на коэффициент, равный 1. 

 

Статья 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений 

Заработная плата работников учреждений администрации за исключением заработной платы отдельных 

категорий работников, увеличение оплаты труда которых в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, 

обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется): 

- в 2023 году на 5,5 процента с 1 октября 2023 года; 

- в плановом периоде 2024 - 2025 годов на коэффициент, равный 1. 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета поселения в 2023 году. 

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки межбюджетных трансфертов, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в доход бюджета, из 

которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего  финансового года. 
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Остатки средств бюджета поселения на 1 января 2023 года в полном объеме, за исключением 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2023 году. 

Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, 

фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2023 года обязательствам, производится за 

счет утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год. 
 

Статья 9. Дорожный фонд Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Толстихинского сельсовета Уярского района на 

2023 год в сумме 605,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 617,8 тыс. руб., на 2025 год в сумме 639,3 тыс. руб. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Толстихинского 

сельсовета Уярского района налог на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет поселения, 

учитывается в 2023 году в сумме 10,0 тыс. руб. 
 

Статья 10. Резервный фонд Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается резервный фонд поселения на 2023 

год и плановый период 2024-2025 гг. в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно. 

Администрация сельсовета ежеквартально информирует Толстихинский сельский Совет депутатов о 

расходовании средств резервного фонда. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета.           

Статья 11. Условно утвержденные расходы. 

Установить в расходной части бюджета условно утвержденные расходы на плановый период: 2024 год – 200,0 

тыс. руб.; на 2025 год – 377,7 тыс. руб. 
 

Статья 12. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджетам муниципальных 

районов. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджета поселения бюджету муниципального 

района на осуществление части полномочий местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 

решению вопросов местного значения, согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
 

Статья 13. Муниципальный долг Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Учесть, что в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса, предельный объем муниципального долга не 

должен превышать 50% объемов доходов бюджета сельсовета без учета финансовой помощи из бюджетов других 

уровней. 

Установить предельный объем муниципального долга Толстихинского сельсовета в сумме: 

- на 2023 год – 1 191,90 тыс. руб.; 

- на 2024 год – 1 287,25 тыс. руб.; 

- на 2025 год – 1 313,00 тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Толстихинского 

сельсовета: 

на 01.01.2024 г. в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

на 01.01.2025 г. в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб.; 

на 01.01.2026 г в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. руб. 
 

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования 

 Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024-2025 г., 

согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

Статья 15. Муниципальные гарантии - убрать из решения 

 Утвердить программу муниципальных гарантий Толстихинского сельсовета Уярского района на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг., согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 
 

Статья 16. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в части проведения и учета операций по кассовым 

поступлениям в бюджет поселения и кассовым выплатам из бюджета поселения осуществляется Управлением 

Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета поселения. 

 Исполнение бюджета поселения в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и 

ведения лицевых счетов осуществляется Управлением  Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии по бюджету и финансам 

Т.Г. Карапузову. 

Решение подлежит официальному опубликованию в местном печатном органе Толстихинского сельсовета 

«Вестник Толстихинского сельсовета» не позднее 10 дней после его подписания и на официальном сайте 

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

Решение вступает в силу в день следующий, после дня опубликования в местном печатном органе 

Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2023 г. 
 

 

Председатель Совета 

депутатов                                                                                                    Глава сельсовета 

Н.Ф. Наконечная                                                                                        Е.В. Гамбург 

https://stolstihino.ru/
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Приложение № 1 

 

 

К Решению сессии Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

 

  

№ 2-118 от 21.12.2022 г 

 

     
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета поселения на 2023 год 

  

 и плановый период 2024-2025 

годов 

    

    

(тыс. рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

2023 год 2024 год 2025 год 

  
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 0,0 0,0 

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

бюджетов 

-8 810,1 -8 191,2 -7 922,5 

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

бюджетов 

-8 810,1 -8 191,2 -7 922,5 

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

денежных средств бюджетов 

-8 810,1 -8 191,2 -7 922,5 

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

денежных средств бюджета 

поселения 

-8 810,1 -8 191,2 -7 922,5 

6 021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

8 810,1 8 191,2 7 922,5 

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

средств бюджетов 

8 810,1 8 191,2 7 922,5 

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

денежных средств бюджетов  

8 810,1 8 191,2 7 922,5 

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

денежных средств бюджета 

поселения 

8 810,1 8 191,2 7 922,5 

Всего 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 

к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

№ 2-118 от 21.12.2022 г 

Доходы бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

           
(тыс. рублей) 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код классификации доходов 

бюджета 
    

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей, элементов 

Доходы  

 бюджета  

поселения 

2023 года 

Доходы  

 бюджета  

поселения 

2024 года 

Доходы  

 бюджета  

поселения 

2025 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
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
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та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
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ь
и

 

к
о

д
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л
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та

 

к
о

д
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о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
и
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п

ер
ац

и
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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 

2 383,8 2 574,5 2 626,0 

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

физических лиц 
73,6 80,1 87,2 

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) 

73,6 80,1 87,2 

4 100 1 03 02 000 00 0000 110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

347,7 367,8 389,3 

5 100 1 03 02 231 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 

164,7 175,5 186,2 
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6 100 1 03 02 241 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 

1,1 1,2 1,2 

7 100 1 03 02 251 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 

203,6 214,1 224,8 

8 100 1 03 02 261 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 

-21,7 -23,0 -22,9 

9 182 1 05 00 000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 606,4 770,5 793,4 

10 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 606,4 770,5 793,4 

11 182 1 06 00 000 00 0000 110 Налоги на имущество 110,0 110,0 110,0 

12 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

110,0 110,0 110,0 

13 182 1 06 00 000 00 0000 110 Земельный налог 607,0 607,0 607,0 

14 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с юридических лиц 69,0 69,0 69,0 

15 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 538,0 538,0 538,0 

16 021 1 08 00 000 00 0000 110 Государственная пошлина 1,0 1,0 1,0 

17 021 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 

1,0 1,0 1,0 
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18 021 1 11 00 000 00 0000 120 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

1,0 1,0 1,0 

19 021 1 11 05 025 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) 

1,0 1,0 1,0 

20 021 1 13 00 000 00 0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

637,1 637,1 637,1 

21 021 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

637,1 637,1 637,1 

22 021 1 17 15 030 00 0000 000 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 

23 021 1 17 15 030 10 0001 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

(поступления от юридических лиц) 

0,0 0,0 0,0 

24 021 1 17 15 030 10 0002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

(поступления от физических лиц) 

0,0 0,0 0,0 

25 000 2 00 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
6 426,3 5 616,7 5 296,5 

26 021 2 02 01 000 00 0000 150 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2 499,1 1 668,7 1 668,7 

27 021 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

294,7 235,8 235,8 

28 021 2 02 16 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

2 204,4 1 432,9 1 432,9 

32 021 2 02 30 000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
96,9 101,2 4,8 
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33 021 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 

23.04.2009 № 8-3170) 

4,8 4,8 4,8 

34 021 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

92,1 96,4 0,0 

35 021 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 830,3 3 846,8 3 623,0 

36 021 2 02 49 999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 
3 830,3 3 846,8 3 623,0 

Всего 8 810,1 8 191,2 7 922,5 
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Приложение № 3 

к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

№ 2-118 от 21.12.2022 г 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

     
(тыс.руб.) 

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на  

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 693,1 5 312,8 5 456,7 

2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской  Федерации и муниципального 

образования 

0102 1 021,0 1 021,0 1 123,1 

3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 493,4 3 227,1 3 457,8 

4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 1,5 1,5 1,5 

5 Резервные фонды 0111 10,0 10,0 10,0 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 167,2 1 053,2 864,3 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 92,1 96,4 0,0 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 92,1 96,4 0,0 

9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 15,0 13,0 13,0 

10 Гражданская оборона 0309 1,0 1,5 1,5 

11 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 11,0 8,5 8,5 

12 
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 
0314 3,0 3,0 3,0 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 605,4 617,8 639,3 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 605,4 617,8 639,3 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 268,3 1 815,0 1 299,6 

16 Коммунальное хозяйство 0502 83,0 39,2 39,2 

17 Благоустройство 0503 616,9 407,4 339,8 
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18 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505 1 568,4 1 368,4 920,6 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 119,3 119,3 119,3 

20 Культура 0801 119,3 119,3 119,3 

21 ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 0900 0,0 0,0 0,0 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0,0 0,0 0,0 

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16,9 16,9 16,9 

24 Пенсионное обеспечение 1001 16,9 16,9 16,9 

25 УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ     200,0 377,7 

ИТОГО   8 810,1 8 191,2 7 922,5 
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Приложение № 4 

к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

№ 2-118 от 21.12.2022 г 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения   

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

  
              (тыс. руб.) 

№ 

строки 

Наименование главных 

распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 

классификации 

Код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на          

2023 

год 

Сумма 

на          

2024 

год 

Сумма на          

2025 год 

  1   3 4 5 6 6 6 

1 Администрация Толстихинского 

сельсовета Уярского района 
021             

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
021 0100     

3 

821,5 

3 

630,6 

3 993,0 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

021 0102     

1 

021,0 

1 

021,0 

1 123,1 

4 Непрограммные расходы глава 

муниципального образования 
021 0102 8700000000   

1 

021,0 

1 

021,0 

1 123,1 

5 Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 

021 0102 8710000000   

1 

021,0 

1 

021,0 

1 123,1 

6 Глава муниципальногот 

образования в рамках 

непрограммных расходов 

021 0102 8710080010   

1 

021,0 

1 

021,0 

1 123,1 

7 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

021 0102 8710080010 100 
1 

021,0 

1 

021,0 
1 123,1 

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

021 0102 8710080010 120 

1 

021,0 

1 

021,0 

1 123,1 

9 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

021 0104     
2 

785,7 

2 

594,8 
2 855,1 

10 Непрограммные расходы 

отдельных органов 

исполнительной власти 

021 0104 9300000000   

2 

785,7 

2 

594,8 

2 855,1 

11 Функционирование 

Администрации 

Толстихинского сельсовета 

021 0104 9310000000   

2 

785,7 

2 

594,8 

2 855,1 
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16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0104 9310080030 100 572,9 382,0 421,2 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0104 9310080030 120 572,9 382,0 630,2 

18 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

исполнительного органа власти (содержание) 

021 0104 9310080050   0,9 0,9 0,9 

19 Иные бюджетные ассигнования 021 0104 9310080050 800 0,9 0,9 0,9 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 0104 9310080030 850 0,9 0,9 0,9 

21 Резервные фонды 021 0111     10,0 10,0 10,0 

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

23 
Резервные фонды местной администрации в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 
021 0111 9320080090   

10,0 10,0 10,0 

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

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

26 Другие общегосударственные вопросы 021 0113     4,8 4,8 4,8 

27 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 021 0113 9300000000   4,8 4,8 4,8 

28 Функционирование органов местного самоуправления 021 0113 9320000000   4,8 4,8 4,8 

29 
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

021 0113 9320075140   4,8 4,8 4,8 

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0113 9320075140 200 4,8 4,8 4,8 

31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0113 9320075140 240 4,8 4,8 4,8 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 021 0200     92,1 96,4 0,0 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 021 0203     92,1 96,4 0,0 

34 Функционирование органов местного самоуправления 021 0203 9320000000   92,1 96,4 0,0 

35 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

021 0203 9320051180   92,1 96,4 0,0 

36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0203 9320051180 100 92,1 96,4 0,0 

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0203 9320051180 120 92,1 96,4 0,0 

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

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0203 9320051180 240 0,0 0,0 0,0 
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40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
021 0100     

1 

871,6 

1 

682,2 

1 

463,7 

41 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

021 0104     707,7 632,3 602,7 

42 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0104 0100000000   707,7 632,3 602,7 

43 Подпрограмма "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

021 0104 0140000000   704,7 627,3 597,7 

44 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

021 0104 0140080050   704,7 627,3 597,7 

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
021 

0104 
0140080050 200 704,7 627,3 597,7 

46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
021 0104 0140080050 240 704,7 627,3 597,7 

47 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0104 0160000000   3,0 5,0 5,0 

48 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0104 0160080050   3,0 5,0 5,0 

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
021 

0104 
0160080050 200 

3,0 5,0 5,0 

50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
021 0104 0160080050 240 3,0 5,0 5,0 

51 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) контроля 

021 0106     1,5 1,5 1,5 

52 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0106 0100000000   1,5 1,5 1,5 
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53 Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

021 0106 0140000000   1,5 1,5 1,5 

54 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 - МО Толстихинский 

сельсовет" 

021 0106 0140080350   1,5 1,5 1,5 

55 Межбюджетные трансферты 021 0106 0140080350 500 1,5 1,5 1,5 

56 Иные межбюджетные трансферты 021 0106 0140080350 540 1,5 1,5 1,5 

57 
Другие общегосударственные вопросы 021 0113     

1 

162,4 

1 

048,4 
859,5 

58 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0113 0100000000   

1 

162,4 

1 

048,4 
859,5 

59 Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

021 0113 0140000000   
1 

162,4 

1 

048,4 
859,5 

60 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   
1 

162,4 

1 

048,4 
859,5 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0113 0140080040 100 
1 

162,4 

1 

048,4 
859,5 

62 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0113 0140080040 120 

1 

162,4 

1 

048,4 
859,5 

63 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 - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0113 0140080350   0,0 0,0 0,0 

64 Межбюджетные трансферты 021 0113 0140080350 500 0,0 0,0 0,0 

65 Иные межбюджетные трансферты 021 0113 0140080350 540 0,0 0,0 0,0 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
021 0300     15,0 13,0 13,0 

67 
Гражданская оборона 021 0309     1,0 1,5 1,5 

68 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0309 0100000000   1,0 1,5 1,5 

69 Подпрограммы «Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0309 0110000000   1,0 1,5 1,5 

70 
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 - МО Толстихинский 

сельсовет" 

021 0309 0110080700   1,0 1,5 1,5 

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0309 0110080700 200 1,0 1,5 1,5 
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72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0309 0110080700 240 1,0 1,5 1,5 

73 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
021 0310     11,0 8,5 8,5 

74 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0310 0100000000   11,0 8,5 8,5 

75 
Подпрограмма «Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0310 0110000000   11,0 8,5 8,5 

76 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 - МО Толстихинский 

сельсовет" 

021 0310 0110080710   3,3 5,0 5,0 

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0310 0110080710 200 3,3 5,0 5,0 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0310 0110080710 240 3,3 5,0 5,0 

79 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0310 01100S4120   7,7 3,5 3,5 

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0310 01100S4120 200 7,7 3,5 3,5 

81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0310 01100S4120 240 1,0 3,5 3,5 

82 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
021 0314     3,0 3,0 3,0 

83 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0314 0100000000   3,0 3,0 3,0 

84 Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО Толстихинский сельсовет» 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0314 0150000000   3,0 3,0 3,0 

85 Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий по 

противодействию терроризма и экстремистской деятельности в рамках 

подпрограммы «Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0314 0150080420   3,0 3,0 3,0 

86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0314 0150080420 100 2,0 0,0 0,0 

87 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0314 0150080420 120 2,0 0,0 0,0 

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0314 0150080420 200 1,0 3,0 3,0 
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89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0314 0150080420 240 1,0 3,0 3,0 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 0400     605,4 617,8 639,3 

91 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 021 0409     605,4 617,8 639,3 

92 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0409 0100000000   605,4 617,8 639,3 

93 
Подпрограмма «Дорожный фонд МО Толстихинский сельсовет» 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0409 0120000000   605,4 617,8 639,3 

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 - МО 

Толстихинский сельсовет" 

021 0409 0120080720   605,4 617,8 639,3 

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0409 0120080720 200 605,4 617,8 639,3 

96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0409 0120080720 240 605,4 617,8 639,3 

97 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 021 0500     

2 

268,3 

1 

815,0 

1 

299,6 

98 Коммунальное хозяйство 021 0502     83,0 39,2 39,2 

99 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0502 0100000000   83,0 39,2 39,2 

100 
Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет"  муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0502 0130000000   83,0 39,2 39,2 

101 

Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области ЖКХ в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0502 0130080740   83,0 39,2 39,2 

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0502 0130080740 200 83,0 39,2 39,2 

103 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0502 0130080740 240 83,0 39,2 39,2 

104 Благоустройство 021 0503     616,9 407,4 339,8 

105 
Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0503 0100000000   616,9 407,4 339,8 
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106 

Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет"  муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0503 0130000000   596,9 402,4 334,8 

107 

Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0503 0130080750   596,9 402,4 334,8 

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 0130080750 200 596,9 402,4 334,8 

109 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 0130080750 240 596,9 402,4 334,8 

110 

Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0503 01300L2990   0,0 0,0 0,0 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 01300L2990 200 0,0 0,0 0,0 

112 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 01300L2990 240 0,0 0,0 0,0 

113 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0503 0160000000   20,0 5,0 5,0 

114 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет "Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет" 

021 0503 0160080750   20,0 5,0 5,0 

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0503 0160080750 200 20,0 5,0 5,0 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0503 0160080750 240 20,0 5,0 5,0 

117 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 021 0505     

1 

568,4 

1 

368,4 
920,6 

118 Муниципальная программа Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
021 0505 0100000000   

1 

568,4 

1 

368,4 
920,6 

119 Подпрограмма "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

021 0505 0130000000   
1 

568,4 

1 

368,4 
920,6 

120 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений  в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет"  

021 0505 0130080760   
1 

568,4 

1 

368,4 
920,6 

121 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 0505 0130080760 100 668,4 668,4 420,6 

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 0505 0130080760 120 668,4 668,4 420,6 

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 0505 0130080760 200 900,0 700,0 500,0 

124 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
021 0505 0130080760 240 900,0 700,0 500,0 
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125 КУЛЬТУРА, КИНОМАТОГРАФИЯ 021 0800     119,3 119,3 119,3 

126 Культура 021 0801     119,3 119,3 119,3 

127 Муниципальная программы Толстихинского 

сельсовета "Развитие культуры" 
021 0801 0200000000   119,3 119,3 119,3 

128 Подпрограмма "Развитие культурного 

потенциала населения" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Развитие культуры" 

021 0801 0210000000   119,3 119,3 119,3 

129 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 

130 Межбюджетные трансферты 021 0801 0210080350 500 119,3 119,3 0,0 

131 Иные межбюджетные трансферты 021 0801 0210080350 540 119,3 119,3 0,0 

132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 021 1000     16,9 16,9 16,9 

133 Пенсионное обеспечение 021 1001     16,9 16,9 16,9 

134 Муниципальная программа Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

021 1001 0100000000   16,9 16,9 16,9 

135 Подпрограмма "Создание условий для 

эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

021 1001 0140000000   16,9 16,9 16,9 

136 Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих с учетом расходов на оплату по 

доставке и пересылке в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной 

- МО Толстихинский сельсовет" 

021 1001 0140080130   16,9 16,9 16,9 

137 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
021 

1001 
0140080130 300 16,9 16,9 16,9 

138 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
021 

1001 
0140080130 310 16,9 16,9 16,9 

139 УУР           200,0 377,7 

140 Итого:         8 810,1 8 191,2 7 922,5 
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Приложение № 5 

 
к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

 

  

№ 2-118 от 21.12.2022 г 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Толстихинского 

сельсовета Уярского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  

расходов,  разделам,подразделам, классификации расходов бюджета поселения на 2023 год и плановый период 

2024-2025 гг   

(тыс.руб.) 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма 

на          

2023 

год 

Сумма 

на          

2024 

год 

Сумма 

на          

2025 

год 

  1 2 3 4 5 5 5 

1 
Администрация Толстихинского 

сельсовета Уярского района 
            

2 

Муниципальная программа 

Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

0100000000 

    

4 

777,20 

4 

144,90 

3 

432,50 

3 

Подпрограмма «Защита населения и 

территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

0110000000     12,00 10,00 10,00 

4 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 - МО 

Толстихинский сельсовет" 0110080700     1,00 1,50 1,50 

5 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0110080700 200   1,00 1,50 1,50 

6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0110080700 240   1,00 1,50 1,50 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0110080700 240 0300 1,00 1,50 1,50 

8 Гражданская оборона 0110080700 240 0309 1,00 1,50 1,50 
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9 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 - МО Толстихинский 

сельсовет" 0110080710     3,30 5,00 5,00 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0110080710 200   3,30 5,00 5,00 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0110080710 240   3,30 5,00 5,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0110080710 240 0300 3,30 5,00 5,00 

13 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 0110080710 240 0310 3,30 5,00 5,00 

14 
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы 

«Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
01100S4120     7,70 3,50 3,50 

15 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 200   7,70 3,50 3,50 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100S4120 240   7,70 3,50 3,50 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 01100S4120 240 0300 7,70 3,50 3,50 

18 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 01100S4120 240 0310 7,70 3,50 3,50 

19 
Подпрограмма "Дорожный фонд МО 

Толстихинский сельсовет" 
0120000000     605,40 617,80 639,30 

20 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств дорожного фонда 

Толстихинского сельсовета в рамках 

подпрограммы "Дорожный фонд МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 

0120080720     605,40 617,80 639,30 
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21 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0120080720 

200   

605,40 617,80 639,30 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0120080720 

240   

605,40 617,80 639,30 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120080720 240 0400 605,40 617,80 639,30 

24 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

0120080720 240 0409 605,40 617,80 639,30 

25 Подпрограмма "Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО Толстихинский 

сельсовет" 0130000000     2 248,30 1 810,00 1 294,60 

26 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в 

области ЖКХ в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 0130080740     83,00 39,20 39,20 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0130080740 200   83,00 39,20 39,20 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0130080740 240   83,00 39,20 39,20 

29 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0130080740 240 0500 83,00 39,20 39,20 

30 Коммунальное хозяйство 0130080740 240 0502 83,00 39,20 39,20 

31 Обустройство и восстановление воинских 

захоронений в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет"       0,00 0,00 0,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01300L2990 200   0,00 0,00 0,00 

33 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01300L2990 240   0,00 0,00 0,00 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 01300L2990 240 0500 0,00 0,00 0,00 

35 Благоустройство 01300L2990 240 0503 0,00 0,00 0,00 

36 
Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в 

области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО Толстихинский 

сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
0130080750     596,90 402,40 334,80 

37 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0130080750 200   596,90 402,40 334,80 
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38 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0130080750 240   596,90 402,40 334,80 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0130080750 240 0500 596,90 402,40 334,80 

40 Благоустройство 0130080750 240 0503 596,90 402,40 334,80 

41 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО Толстихинский 

сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 0130080760     1 568,40 1 368,40 920,60 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0130080760 100   668,40 668,40 420,60 

43 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 0130080760 120   668,40 668,40 420,60 

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0130080760 120 0500 668,40 668,40 420,60 

45 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 0130080760 120 0505 668,40 668,40 420,60 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0130080760 200   900,00 700,00 500,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0130080760 240   900,00 700,00 500,00 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0130080760 240 0500 900,00 700,00 500,00 

49 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0130080760 240 0505 900,00 700,00 500,00 

50 
Подпрограмма "Создание условий для 

эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" 
0140000000     1 885,50 1 694,10 1 475,60 

51 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в 

рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0140080040     1 162,40 1 048,40 859,50 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0140080040 100   1 162,40 1 048,40 859,50 
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53 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 0140080040 120   1 162,40 1 048,40 859,50 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140080040 120 0100 1 162,40 1 048,40 859,50 

55 Другие общегосударственные вопросы 0140080040 120 0113 1 162,40 1 048,40 859,50 

56 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в 

рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0140080050     704,70 627,30 597,70 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0140080050 200   704,70 627,30 597,70 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0140080050 240   704,70 627,30 597,70 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140080050 240 0100 704,70 627,30 597,70 

60 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0140080050 240 0104 704,70 627,30 597,70 

61 Ежемесячные доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих с учетом расходов 

на оплату по доставке и пересылке в рамках 

подпрограммы "Создание условий для 

эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0140080130     16,90 16,90 16,90 

62 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0140080130 300   16,90 16,90 16,90 

63 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 0140080130 310   16,90 16,90 16,90 

64 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0140080130 310 1000 16,90 16,90 16,90 

65 Пенсионное обеспечение 0140080130 310 1001 16,90 16,90 16,90 

66 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 - МО 

Толстихинский сельсовет" 0140080350     1,50 1,50 1,50 

67 Межбюджетные трансферты 0140080350 500   1,50 1,50 1,50 

68 Иные межбюджетные трансферты 0140080350 540   1,50 1,50 1,50 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140080350 540 0100 1,50 1,50 1,50 

70 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

контроля 0140080350 540 0106 1,50 1,50 1,50 

71 Подпрограмма «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма 

на территории МО Толстихинский 

сельсовет» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 0150000000     3,00 3,00 3,00 
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72 Обеспечение деятельности на осуществление 

мероприятий по противодействию терроризма 

и экстремистской деятельности в рамках 

подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 0150080420     3,00 3,00 3,00 

73 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0150080420 100   2,00 0,00 0,00 

74 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 0150080420 120   2,00 0,00 0,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0150080420 120 0300 2,00 0,00 0,00 

76 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 0150080420 120 0314 2,00 0,00 0,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0150080420 200   1,00 3,00 3,00 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0150080420 240   1,00 3,00 3,00 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0150080420 240 0300 1,00 3,00 3,00 

80 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 0150080420 240 0314 1,00 3,00 3,00 

81 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 0160000000     23,00 10,00 10,00 

82 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 
0160080050 200   3,00 5,00 5,00 

83 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0160080050 200   3,00 5,00 5,00 
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84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0160080050 240   3,00 5,00 5,00 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0160080050 240 0100 3,00 5,00 5,00 

86 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0160080050 240 0104 3,00 5,00 5,00 

87 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 0160080750 200   20,00 5,00 5,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0160080750 200   20,00 5,00 5,00 

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0160080750 240   20,00 5,00 5,00 

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0160080750 240 0500 20,00 5,00 5,00 

91 
Благоустройство 

0160080750 240 0503 20,00 5,00 5,00 

92 Муниципальная программа 

Толстихинского сельсовета "Развитие 

культуры" 0200000000     119,30 119,30 119,30 

93 
Подпрограмма "Развитие культурного 

потенциала населения" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета 

"Развитие культуры" 0210000000     119,30 119,30 119,30 

94 
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» 
0210080350     119,30 119,30 119,30 

95 Межбюджетные трансферты 0210080350 500   119,30 119,30 119,30 

96 Иные межбюджетные трансферты 0210080350 540   119,30 119,30 119,30 

97 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0210080350 540 0800 119,30 119,30 119,30 

98 
Культура 

0210080350 540 0801 119,30 119,30 119,30 

99 Непрограммные расходы глава 

муниципального образования 8700000000     1 021,00 1 021,00 1 123,10 

100 Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 8710000000     1 021,00 1 021,00 1 123,10 

101 
Глава  муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов  (фонд оплаты труда) 
8710080010     1 021,00 1 021,00 1 123,10 
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102 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 
8710080010 100   1 021,00 1 021,00 1 123,10 

103 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 8710080010 120   1 021,00 1 021,00 1 123,10 

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8710080010 120 0100 1 021,00 1 021,00 1 123,10 

105 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 8710080010 120 0102 1 021,00 1 021,00 1 123,10 

106 Непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти 9300000000     2 892,60 2 706,00 2 869,90 

107 Функционирование Администрации 

Толстихинского сельсовета 9310000000     2 785,70 2 594,80 2 855,10 

108 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов исполнительного органа власти 

(фонд оплаты труда муниципальных 

служащих) 9310080020     2 211,90 2 211,90 2 433,00 

109 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 
9310080020 100   2 211,90 2 211,90 2 433,00 

110 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9310080020 120   2 211,90 2 211,90 2 433,00 

111 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

9310080020 120 0100 2 211,90 2 211,90 2 433,00 

112 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
9310080020 120 0104 2 211,90 2 211,90 2 433,00 

108 
Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов исполнительного органа власти 

(фонд оплаты труда обслуживающего 

персонала) 
9310080030     572,90 382,00 421,20 

109 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

9310080030 100   572,90 382,00 421,20 
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110 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9310080030 120   572,90 382,00 421,20 

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310080030 120 0100 572,90 382,00 421,20 

112 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 9310080030 120 0104 572,90 382,00 421,20 

113 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов исполнительного органа власти 

(содержание) 9310080050     0,90 0,90 0,90 

114 Иные бюджетные ассигнования 9310080050 800   0,90 0,90 0,90 

115 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

9310080050 850   0,90 0,90 0,90 

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310080050 850 0100 0,90 0,90 0,90 

117 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 9310080050 850 0104 0,90 0,90 0,90 

118 Функционирование органов местного 

самоуправления 9320000000     106,90 111,20 14,80 

119 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по администрации 

Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 9320051180     92,10 96,40 0,00 

120 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 9320051180 100   92,10 96,40 0,00 

121 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 9320051180 120   92,10 96,40 0,00 

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9320051180 120 0200 92,10 96,40 0,00 

123 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9320051180 120 0203 92,10 96,40 0,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 9320051180 200   87,10 0,00 0,00 

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9320051180 240   0,00 0,00 0,00 

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9320051180 240   0,00 0,00 0,00 

127 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

9320051180 240 0203 0,00 0,00 0,00 
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128 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий  администрации 

Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9320075140     4,80 4,80 4,80 

129 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
9320075140 200   4,80 4,80 4,80 

130 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9320075140 240   4,80 4,80 4,80 

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9320075140 240 0100 4,80 4,80 4,80 

132 
Другие общегосударственные вопросы 

9320075140 240 0113 4,80 4,80 4,80 

133 

Резервные фонды местной администрации  

Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9320080090     10,00 10,00 10,00 

134 Иные бюджетные ассигнования 9320080090 800   10,00 10,00 10,00 

135 Резервные средства 9320080090 870   10,00 10,00 10,00 

136 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

9320080090 870 0100 10,00 10,00 10,00 

137 

Резервные фонды местной администрации  

Толстихинского сельсовета 

9320080090 870 0111 10,00 10,00 10,00 

138 
УУР 

      0,00 200,00 377,70 

139 
Итого: 

      8 810,10 8 191,20 7 922,50 
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Приложение № 6 

     

                                                                   к решению Толстихинского сельского Совета депутатов  

Уярского района 

        

№ 2-118 от 21.12.2022 г 

             
 

  Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения  бюджету муниципального района 

на 2023 год и плановыйй период 2024 - 2025 гг. 

 
  тыс.руб. 

№ п/п Наименование передаваемого полномочия 

2023 2024 20250 

1 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на 

осуществление части полномочий местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 

решению вопросов местного значения 

120,80 120,80 120,80 

  Итого расходов 120,80 120,80 120,80 
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Приложение № 7 

    

к решению Толстихинского сельского Совета депутатов 

Уярского района 

    
 № 2-118 от 21.12.2022 г 

     

Программа 

муниципальных внутренних заимствований Толстихинского сельсовета 

Уярского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

     

    
(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Внутренние 

заимствования 

(привлечение/ 

погашение) 

Сумма 

на 2022 

год 

Сумма 

на 2023 

год 

Сумма на 2024 год 

1 2 3 4 

1 
Муниципальные ценные 

бумаги 
0,00 0,00 0,00 

1.1 размещение 0,00 0,00 0,00 

1.2 погашение 0,00 0,00 0,00 

2 
Кредиты кредитных 

организаций 
0,00 0,00 0,00 

2.1 получение 0,00 0,00 0,00 

2.2 погашение 0,00 0,00 0,00 

3 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

3.1 получение 0,00 0,00 0,00 

3.2 погашение 0,00 0,00 0,00 

4 

Общий объем 

заимствований, 

направляемых на 

покрытие дефицита  

бюджета поселения 

0,00 0,00 0,00 

4.1 получение 0,00 0,00 0,00 

4.2 погашение 0,00 0,00 0,00 
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П р и л о ж е н и е  №  8  

к решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

      № 2-118 от 21.12.2022г   

 

 

Программа  

муниципальных гарантий Толстихинского сельсовета Уярского района в валюте Российской Федерации  

на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов  

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Толстихинского сельсовета Уярского района в 2023 - 2025 годах 

 

№ 

п/п 

1 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категория и (или) 

наименование 

принципала 

 

Объем муниципальных гарантий Толстихинского 

сельсовета Уярского района, тыс. рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 

 

Анализ 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района  

Общая  

сумма 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Толстихинского сельсовета Уярского района по возможным гарантийным случаям, в 

2023 - 2025 годах 

 

№ 

п/п 

1 

 

Исполнение муниципальных гарантий Толстихинского сельсовета Уярского 

района  

 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Толстихинского сельсовета 

Уярского района по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей 

 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

2.1 За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

21.12.2022 г.                                                                      с. Толстихино                                                                 № 2-119 

 

 

О внесении изменений в решение 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 18.10.2013№ 2-68 "О новых системах оплаты 

труда работников муниципальных и казенных учреждений" 

 

 

В целях урегулирования вопроса сохранения уровня заработной платы низкокатегорированных работников 

муниципальных учреждений, в соответствии с Трудовым кодексом, на основании статьи 24, 26 Устава Толстихинского 

сельсовета, Толстихинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 18.10.2013 г. № 2-68 "О новых системах 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений" следующие изменения: 

1.1. абзац 2 п. 2, ст.4 изложить в следующей редакции: 

"Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет : 25 988,00 рублей." 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя по комиссии по бюджету и 

финансам Т.Г. Карапузову. 

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

органе Толстихинского сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета", подлежит размещению на официальном сайте 

Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/ и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

января 2023 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Глава сельсовета  

Н.Ф. Наконечная                                                                                          Е.В. Гамбург  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.12.2022 г                                                                               с. Толстихино                                           № 2-120 

 

 

О внесении изменений в Решение Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 22.09.2020г. №2-3 (в ред. от 21.12.2020. № 2-14, от 27.09.2022 № 2-109) «О 

создании административной комиссии и утверждение положения «Об 

административной комиссии муниципального образования Толстихинский 

сельсовет» 

 

 В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009  № 8-3168 «Об административных комиссиях в 

Красноярском крае», Кодексом РФ «Об административных правонарушениях», законом Красноярского края «Об 

административных правонарушениях», ст. 8 Устава муниципального образования» Толстихинский  сельсовет», 

Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в состав административной комиссии согласно  

приложению № 1 

 

2.   Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  оставляю за собой. 

 

                3.  Решение  вступает  в  силу  после  официального опубликования в местном печатном органе «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета 

в сети Интернет https://stolstihino.ru/.     

 

 

 

 

 

       Председатель Совета                                                                        Глава сельсовета 

                          депутатов:                                       

                Н.Ф. Наконечная                                                                      Е.В. Гамбург  
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Приложение  №  1   

                                                           к  Решению Толстихинского  сельского 

                                                           Совета депутатов  от 21.12.2022 г. № 2-120 

 

                                                                    С О С Т А В 

 

 

Административной  комиссии   

муниципального  образования Толстихинский  сельсовет 

 

Председатель  комиссии   –  

Глава Толстихинского сельсовета – Е.В. Гамбург 

 

Заместитель  председателя –  

Директор МБОУ «Толстихинская СОШ» - Наконечная Н.Ф. 

 Ответственный  секретарь –  

 

                      Заведующая  Толстихинской библиотекой  - И.А. Трускова  

 

Члены  комиссии –  

Представители общественности: - Л.В. Карапузова 

                                     Л.С. Чудакова  

                                     Н.А. Лупушору 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.12.2022г.                                                                       с. Толстихино                                                                            № 2-121 

 

О внесении изменений в Решение 

Толстихинского сельского Совета 

 Депутатов от 15.11.2022 № 2-117 

 «Об определении схемы одного 

 многомандатного избирательного  

округа для проведения выборов  

депутатов Толстихинского сельского 

 Совета депутатов Уярского  района 

 Красноярского края » 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Решения Толстихинского сельского 

Совета депутатов, руководствуясь  статьей 18 Федерального закона  № 67-ФЗ  от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктом  6 статьи 2, статьей 8 

Закона Красноярского края № 8-1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района  Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 15.11.2022 № 2-117 «Об определении 

схемы одного  многомандатного избирательного  округа для проведения выборов  депутатов Толстихинского сельского  

Совета депутатов Уярского  района Красноярского края» следующие изменения: 

 

1.1. В наименовании слова «Об определении» заменить на слова «Об утверждении»; 

 

1.2   В п.1 слово «определить» заменить на слово «утвердить». 

 

2.     Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

3.  Решение 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. 

 

 

 

 

Председатель Совета   депутатов                                                           Глава Толстихинского 

                                                                                                                   сельсовета 

Н.Ф. Наконечная                                                                                      Е.В. Гамбург 
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 
Уярского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.12.2022                                                                 с.Толстихино                                                                         № 117-П 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 

20.10.2021 № 70-П (в ред. от 28.12.21 № 80-П;от 04.05.22 

№ 42-П; от 01.07.22 № 65-П; от 03.10.22 № 93-П) «Об 

утверждении муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета Уярского района «Поселок наш родной – МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022 год и плановый период 

2023-2024гг.» 

 

 

 

В соответствии с ст. 17 Решением Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района от 06.04.2020г  

№ 2-128 «О утверждении Положения о бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района», 

Постановление Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 14.09.2013г № 87-П (в редакции от 

05.12.2016г № 120-П) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Толстихинского сельсовета, их формировании и реализации», Постановлением Администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района от 19.08.2021г № 54-П «Об утверждении перечня муниципальных программ», со статьей 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации Толстихинского сельсовета от 20.10.2021 № 70-П следующие 

изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Толстихинского сельсовета от 20.10.2021 № 70-П (в ред. от 

28.12.21 № 80-П, от 04.05.22 № 42-П, от 01.07.2022 № 65-П; от 03.10.22 № 93-П) «Паспорт муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг. изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной 

- МО Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной 

- МО Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Защита населения и территории МО Толстихинский сельсовет от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакцииприложения № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Дорожный фонд МО Толстихинский сельсовет», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в 

редакции приложения № 7 к настоящему постановлению. 
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1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 8 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский 

сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» на 

2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 9 настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 10 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления», реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш родной – МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 11 настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 6 к муниципальной программе Толстихинского сельсовета «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 12 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет», на 2022-2024 гг. изложить в редакции приложения № 13 настоящему постановлению. 

2. 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//, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.В. Гамбург  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 20.10.2021 г № 70-П 

(в ред. от 28.12.2021 № 80-П, от 04.05.2022 № 42-П, 

 от 01.07.2022 № 65-П; от 03.10.22 № 93-П) 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

«ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ - МО ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

Наименование муниципальной 

программы 

ПОСЕЛОК НАШ РОДНОЙ - МО ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Основание для разработки 

муниципальной Программы 

(наименование, номер и дата 

правового акта) 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Толстихинского сельсовета от 14.09.2013 № 87-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Толстихинского сельсовета, их формирования и реализации» (в ред. от 05.12.2016 № 

120-п); 

Постановление администрации Толстихинского сельсовета от 19.08.2021 № 54-П «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ» 

Ответственный исполнитель 

(разработчик) муниципальной 

Программы 

Администрация Толстихинского сельсовета 

Соисполнитель  муниципальной 

Программы 

 

____________________________________ 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- Дорожный фонд МО Толстихинского сельсовет; 

- Жилищно-коммунальная инфраструктура; 

- Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления; 

- Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО 

Толстихинский сельсовет; 

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО Толстихинский 

сельсовет. 

Цели муниципальной 

Программы 

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности 

населения 

Задачи муниципальной 

Программы      

Задачи программы: 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-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; 

мероприятия по противодействию терроризма и экстремистской деятельности; 

- снижение удельных показателей потребления энергетической энергии. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы 

Срок реализации 

муниципальной программы 

2022 - 2024 годы 
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной Программы  

Общий объем финансирования на 2022 - 2024 гг. составляет 21 861,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- краевой бюджет – 10 795,8 тыс. руб., 

- местный бюджет – 11 065,3 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2022 год – 15 413,4 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 10 583,2 тыс. руб., 

- местный бюджет – 4 830,2 тыс. руб. 

2023 год – 3 481,1 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 145,4 тыс. руб., 

- местный бюджет – 3 335,7 тыс. руб. 

2024 год – 2 966,6 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 67,2 тыс. руб., 

- местный бюджет – 2 899,4 тыс. руб. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных 

проблем в указанной сфере и прогноз её развития. 

Толстихинский сельсовет наделен статусом сельского поселения. По административному делению 

муниципальное образование состоит из 4 населенных пунктов: с.Толстихино (административный центр), д. 

Новониколаевка, д. Николаевка, д. Кузьминка. Общая площадь Толстихинского сельсовета составляет 22883 га. 

Численность постоянного населения по состоянию на 1 октября 2021 года составляет 973 человек. 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его 

положение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который 

наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы 

удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Рационально организованное местное самоуправление 

позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную направленность в обществе, повышать 

доверие населения к власти. Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение 

жизнедеятельности населения муниципального образования. Взаимодействие органов местного самоуправления и 

местного сообщества подразумевает, что они партнеры в достижении общей цели: повышение уровня и качества жизни 

населения. Достижению данной цели способствует создание эффективной структуры органов местного самоуправления, 

позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения и муниципального образования в 

целом. Система самоуправления должна обеспечивать возможность построение эффективных систем информационного, 

правового, хозяйственного сотрудничества органов управления и экономических субъектов. Федеральным законом от 

06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществления 

переданных государственных полномочий. На эффективную деятельность органов местного самоуправления должна 

быть нацелена их оптимальная структура, финансовое и материально-техническое обеспечение. 

Сложное социально-экономическое положение в стране, безработица, низкая социальная защищенность 

населения, возрастающая ветхость жилого фонда приводит к угрозе бытовых пожаров. 

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, 

негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки на территории МО Толстихинский сельсовет. 

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с 

пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий 

средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами пожаротушения. 

Следует также отметить, что на территории МО Толстихинский сельсовет лесные массивы и поля подходят 

вплотную к поселкам. При возникновении лесного пожара, а так же возгорания «полов» существует угроза переброски 

огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самом населённом пункте. В населённом пункте имеется 

искусственный водоём, тем не менее, обеспеченность их противопожарным водоснабжением недостаточна. 

Отобрать воду из искусственных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния 

подъездных путей к ним и отсутствия пожарного пирса. 

На балансе администрации Толстихинского сельсовета находится комплекс «Огнеборец».  

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по 

противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар 

представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство 

пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, от которых возникают пожары, убедительно показывает, что предупредить их можно, 

опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения 

включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить 

эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 
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3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Цели программы 

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является: 

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения. 

3.2 Задачи программы 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - 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; 

мероприятия по противодействию терроризма и экстремистской деятельности; 

- - снижение удельных показателей потребления энергетической энергии. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий. 

 

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы предполагается: 

- снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счёт качественного 

обеспечения МО Толстихинский сельсовет первичных мер пожарной безопасности; 

- создание условий для противодействия терроризму и экстремистской деятельности, охране жизни и здоровья граждан, 

повышения уровня безопасности жизнедеятельности, повышение антитеррористической защищенности объектов особой 

важности; 

- улучшение экологического состояния, повышение эстетического качества и благоустроенности МО Толстихинский 

сельсовет; 

- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды; 

- улучшение качества и комфортности жилья для населения; 

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Перечень целевых показателей с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММАМ 

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена в приложении № 3 к паспорту 

муниципальной программы. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств бюджета сельсовета, в том числе средств, поступивших из 

бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета                                                                  

от 21.12.2022   № 117-П 

        

Приложение № 2  

к паспорту муниципальной 

программы "Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет"  

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств бюджета сельсовета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Статус 

(мунициипальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год (2022 

год) 

первый год 

планового 

периода (2023 

год) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2024 год) 

итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

"Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" на 2022-

2024 гг. 

всего расходных 

обязательств по 

программе 

021 Х Х Х 

15 413,40 3 481,10 2 966,60 21 

861,10 

в том числе по ГРБС 021 Х Х Х 
15 413,40 3 481,10 2 966,60 21 

861,10 

Подпрограмма 1 

"Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" на 2022-2024 

гг. 

всего расходных 

обязательств по 

программе 

021 Х Х Х 199,40 80,20 80,20 359,80 

в том числе по ГРБС 

021 Х Х Х 199,40 80,20 80,20 359,80 
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Подпрограмма 

2 

"Дорожный фонд МО 

Толстихинский сельсовет" на 2022-

2024 гг. 

всего расходных 

обязательств по программе 021 Х Х Х 799,80 493,60 493,60 1 787,00 

в том числе по ГРБС 
021 Х Х Х 799,80 493,60 493,60 1 787,00 

Подпрограмма 

3 

"Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" на 2022-

2024 гг. 

всего расходных 

обязательств по программе 021 Х Х Х 12 206,70 1 347,10 830,60 14 384,40 

в том числе по ГРБС 
021 Х Х Х 12 206,70 1 347,10 830,60 14 384,40 

Подпрограмма 

4 

"Создание условий для 

эффективного функционирования 

системы органов местного 

самоуправления" на 2022-2024 гг. 

всего расходных 

обязательств по программе 021 Х Х Х 2 032,90 1 547,20 1 549,20 5 129,30 

в том числе по ГРБС 
021 Х Х Х 2 032,90 1 547,20 1 549,20 5 129,30 

Подпрограмма 

5 

"Комплексные меры по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО 

Толстихинский сельсовет" на 2022-

2024 гг. 

всего расходных 

обязательств по программе 021 Х Х Х 1,00 3,00 3,00 7,00 

в том числе по ГРБС 

021 Х Х Х 1,00 3,00 3,00 7,00 

Подпрограмма 

6 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО 

Толстихинский сельсовет" на 2022-

2024 гг. 

всего расходных 

обязательств по программе 021 Х Х Х 173,60 10,00 10,00 193,60 

в том числе по ГРБС 

021 Х Х Х 173,60 10,00 10,00 193,60 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета от 21.12.2022 

№117-П 

    

Приложение № 3  

к паспорту муниципальной программы 

"Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет"  

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы 

(средства бюджета сельсовета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 

системы) 
Статус 

(мунициипальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, подпрограммы Уровень 

бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс.рублей, годы 

очередной 

финансовый 

год (2022 

год) 

первый год 

планового 

периода 

(2023 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2024 год) 

итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" на 2022-2024 гг. 

Всего 15 413,40 3 481,10 2 966,60 21 861,10 

в том числе:          

краевой бюджет 10 583,20 145,40 67,20 10 795,80 

местный бюджет 4 830,20 3 335,70 2 899,40 11 065,30 

Подпрограмма 1 

"Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" на 2022-2024 гг. 

Всего 199,40 80,20 80,20 359,80 

в том числе:          

краевой бюджет 146,70 67,20 67,20 281,10 

местный бюджет 52,70 13,00 13,00 78,70 



 

                                                 44                                                № 39 (54) 22 декабря  2022 г 
 
 

 

 

Подпрограмма 

2 

"Дорожный фонд МО Толстихинский 

сельсовет" на 2022-2024 гг. 

Всего 799,80 493,60 493,60 1 787,00 

в том числе:          

краевой бюджет 212,70 0,00 0,00 212,70 

местный 

бюджет 
587,10 493,60 493,60 1 574,30 

Подпрограмма 

3 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура 

МО Толстихинский сельсовет" на 2022-2024 

гг. 

Всего 12 206,70 1 347,10 830,60 14 384,40 

в том числе:          

краевой бюджет 10 081,70 78,20 0,00 10 159,90 

местный 

бюджет 
2 125,00 1 268,90 830,60 4 224,50 

Подпрограмма 

4 

"Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" на 2022-2024 гг. 

Всего 2 032,90 1 547,20 1 549,20 5 129,30 

в том числе:          

краевой бюджет 142,10 0,00 0,00 142,10 

местный 

бюджет 
1 890,80 1 547,20 1 549,20 4 987,20 

Подпрограмма 

5 

"Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории МО 

Толстихинский сельсовет" на 2022-2024 гг. 

Всего 1,00 3,00 3,00 7,00 

в том числе:          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
1,00 3,00 3,00 7,00 

Подпрограмма 

6 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский 

сельсовет" на 2022-2024 гг. 

Всего 173,60 10,00 10,00 193,60 

в том числе:          

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
173,60 10,00 10,00 193,60 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

«Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МО ТОЛСТИХИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

Наименование подпрограммы 
Защита населения и территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» 

Исполнитель подпрограммы 
Администрация Толстихинского сельсовета 

Цели подпрограммы 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Задачи подпрограммы 

Задача подпрограммы: 

- обеспечение первичных мер пожарной  безопасности,  пропаганда мер пожарной безопасности 

среди населения 

Перечень показателей 

результативности 
Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы  

Срок реализации 

подпрограммы 
2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования на 2022 - 2024 год составляет: 359,8 - тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 78,7 тыс. руб., 

краевой бюджет – 281,1 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год всего: 199,4 тыс. руб.: 

- краевой бюджет – 146,7 тыс. руб., 

- местный бюджет – 52,7 тыс. руб. 

2023 год всего: 80,2 тыс. руб. 

- краевой бюджет – 67,2тыс. руб. 

- местный бюджет – 13,0 тыс. руб. 

2024 год всего: 80,2 тыс. руб. 

- краевой бюджет – 67,2 тыс. руб. 

- местный бюджет – 13,0 тыс. руб. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Зарегистрированы возгорания при поджогах «полов» и несанкционированных свалок, ликвидированные 

собственными силами администрации поселения. 

Сложное социально-экономическое положение в стране, безработица, низкая социальная защищенность 

населения, возрастающая ветхость жилого фонда приводит к увеличению числа бытовых пожаров. 

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с 

пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий 

средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами пожаротушения. 

Следует также отметить, что на территории МО Толстихинский сельсовет лесные массивы и поля подходят вплотную к 

поселкам. При возникновении лесного пожара, а так же возгорания «полов» 
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существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самом населённом 

пункте. В населённом пункте имеется искусственные водоёмы тем не менее, обеспеченность их противопожарным 

водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из искусственных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно 

из-за плохого состояния подъездных путей к ним. Пожарный пирс имеется только у водоема с. Толстихино. 

На балансе администрации Толстихинского сельсовета находится комплекс «Огнеборец», который является 

единственным действенным средством тушения при пожаре. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по 

противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар 

представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство 

пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, от которых возникают пожары, убедительно показывает, что предупредить их можно, 

опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения 

включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить 

эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах МО Толстихинский сельсовет является важнейшей задачей органа местного самоуправления. 

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят решать вопросы предупреждения и 

тушения пожаров на территории МО Толстихинский сельсовет более эффективно. 

 

3. Основные цели и задачи, перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

Целью подпрограммы является: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В рамках подпрограммы должны быть решена основная задача: обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического достижения целевых 

индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы. 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается 

планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшение уровня комфортности и безопасности проживания 

жителей поселения, реализация четырех основных мероприятий. Управление, контроль и координацию работ по 

реализации мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Толстихинского сельсовета. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Толстихинского сельсовета. 

Администрация Толстихинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 

Толстихинский сельский Совет депутатов; 

5.3. Администрация Толстихинского сельсовета ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным, направляет в Толстихинский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы.  

5.4.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социально-экономических проблем: 

- обеспечат повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- снижение количества пожаров на территории поселения. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: снижение 

количества пожаров на территории поселения, в том числе за счет средств пропаганды мер пожарной безопасности 

среди населения 
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7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы – 359,8 тыс. руб., в том числе 

за счет средств местного бюджета – 78,7 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 281,1 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2022 год – 199,4 тыс. руб., 

из них: материальные затраты – 199,4 тыс. руб.: 

- за счет средств местного бюджета – 52,7 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 146,7 тыс. руб. 

2023 год – 80,2 тыс. руб., 

из них: материальные затраты – 80,2 тыс. руб.: 

- за счет средств местного бюджета – 13,0 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 67,2 тыс. руб. 

2024 год – 80,2 тыс. руб., 

из них: материальные затраты – 80,2 тыс. руб.: 

- за счет средств местного бюджета – 13,0 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 67,2 тыс. руб. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

  

        

 

Приложение № 2 

к подпрограмме "Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

 Наименование  

программы, подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы   

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

  

Цель подпрограммы Реализация требований законодательства РФ в области гражданской обороны 

Задача 1 Оповещение населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствии этих действий и в условиях чрезвычайной ситуации 

Мероприятия:   

Информирование 

населения по вопросам, 

возникающим при 

введении военных 

действий, раздача буклетов 

(памятка) 

021 021 0309 0110080700 240 1,00 3,00 3,00 7,00 Увеличение роста обученного 

населения  

Итого по задаче 1           1,00 3,00 3,00 7,00   

Цель подпрограммы Реализация требований законодательства РФ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

Задача 1 Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения 
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Мероприятия:   

Проводить 

переосвидетельствование, 

зарядку, замену составных 

частей огнетушителей 

021 021 0310 0110080710 240 48,20 10,00 10,00 68,20 Своевременное обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в организации 

Устройство и уход за 

противопожарными 

минирализованными 

полосами 

021 021 0310 01100S4120 240 70,70 67,20 67,20 205,10 Стабилизация противопожарной 

обстановки в пределах сельсовета 

(отсутствие роста количества 

пожаров)         

Приобретение воздходувок 

для тушения лесных 

пожаров 

021 021 0310 0110077450 240 79,50 0,00 0,00 79,50 Стабилизация противопожарной 

обстановки в пределах сельсовета 

(для тушения лесных пожаров)         

Профилактические работы 

с население по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности 

021 021 не требует финансирования Увеличение роста обученного 

населения, предотвращения очагов 

возгорания 

Итого по задаче 2           198,40 77,20 77,20 352,80   

Итого по подпрограмме           199,40 80,20 80,20 359,80   
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Толстихинского сельсовета 

«Поселок наш родной – 

МО Толстихинский сельсовет» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ДОРОЖНЫЙ ФОНД МО ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

Наименование подпрограммы 

Дорожный фонд МО Толстихинский сельсовет 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 
«Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Толстихинского сельсовета 

Цель подпрограммы Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах 

населенных пунктов муниципального образования 

Задачи подпрограммы Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных  сооружений на них 

Перечень показателей 

результативности Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы 

Срок реализации 

подпрограммы 2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования на 2022 - 2024 гг. составляет 1 787,0 тыс. руб., в том 

числе: 

местный бюджет – 1 574,3 тыс. руб., 

краевой бюджет – 212,7 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2022 год всего: 799,8 тыс. руб., 

местный бюджет – 587,1 тыс. руб., 

краевой бюджет  - 212,7 тыс. руб. 

2023 год всего: 493,6 тыс. руб., 

местный бюджет – 493,6 тыс. руб., 

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2024 год всего: 493,6 тыс. руб., 

местный бюджет – 493,6 тыс. руб. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Населенные пункты Толстихинского сельского поселения удалены друг от друга и от центра поселения, 

имеется значительная протяженность дорог местного значения. В настоящее время протяженность внутрипоселковых  

автомобильных дорог общего пользования в МО Толстихинский сельсовет  составляет 18,8 километра. В последнее 

время, повышенное внимание уделяется обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах 

общего пользования. 

Данная подпрограмма разработана для повышения безопасности населения на автомобильных дорогах в 

границах населенных пунктов муниципального образования. 
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Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и 

постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние 

дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

текущий ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 

содержанию, текущему ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Для улучшения показателей МО Толстихинский сельсовет необходимо увеличение средств, выделяемых на 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. 

Планирование расходов на содержание и текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них будет осуществляться на принципиально новой основе путем их расчета на 

основании соответствующих нормативов. С учетом ограниченной доходной базы бюджета Толстихинского сельсовета 

единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому 

будет действовать поэтапный переход на вышеуказанные нормативы.  

Применение программного метода в развитии внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования в 

МО Толстихинский сельсовет позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной 

отрасли в условиях ограниченны финансовых ресурсов и координировать усилия бюджета. 

 

3. Основные цели и задачи, перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры, обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов. 

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет  текущего ремонта автомобильных дорог. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы. 

Главным распорядителем средств является администрация Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Порядок реализации мероприятий подпрограммы определен Решением депутатов Толстихинского сельского совета 

Уярского района о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Толстихинского сельсовета Уярского района. 

В 2021 г выделена субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Толстихинского сельсовета. 

Администрация Толстихинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 

Толстихинский сельский Совет депутатов. 

5.3. Администрация Толстихинского сельсовета ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным, направляет в Толстихинский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы. 

5.4.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социально-экономических проблем: 

- обеспечат повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- обеспечат улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего на 

территории поселения, за счет текущего ремонта и содержания в рамках благоустройства внутрипоселковых 

автомобильных дорог; 

- обеспечат снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду и др. 
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Общественная эффективность подпрограммы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и 

«нетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации подпрограммы, как для участников дорожного движения, 

так и для населения. 

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению скорости, 

удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования. Повышение транспортной 

доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: 

 

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог. 

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет текущего ремонта и содержания в рамках благоустройства 

автомобильных дорог внутрипоселкового значения на уровне 100 процентов от общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования программы – 1 787,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств местного бюджета – 1 574,3 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 212,7 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2022 год – 799,8 тыс. руб., 

из них материальные затраты – 799,8 тыс. руб.: 

- за счет средств местного бюджета – 587,10 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 212,7 тыс. руб. 

2023 год – 493,6 тыс. руб., 

из них материальные затраты – 493,6 тыс. руб.: 

- за счет средств местного бюджета – 493,6 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. 

2024 год – 493,6 тыс. руб., 

из них материальные затраты – 493,6 тыс. руб.: 

- за счет средств местного бюджета – 493,6 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

         

Приложение № 2 к подпрограмме "Дорожный фонд 

МО Толстихинский сельсовет" реализуемой в 

рамках муниципальной программы "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет"  

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

 Наименование  

программы, подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

Цель подпрограммы Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов муниципального образования 

Задача 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

Мероприятия:   

Содержание и текущий 

ремонт дорог поселения 

021 021 0409 0120080720 240 587,10 493,60 493,60 1574,30 Создание условий для безопасности 

на автомобильных дорогах в 

границах поселения. Отсутствие 

предписаний надзорных органов по 

содержанию дорог 
021 021 0409 0120075080 240 212,70 0,00 0,00 212,70 

Итого по задаче 1           799,80 493,60 493,60 1787,00   

Итого по подпрограмме           799,80 493,60 493,60 1787,00   
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Толстихинского сельсовета 

«Поселок наш родной – 

МО Толстихинский сельсовет» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет» 

 

Наименование подпрограммы 

Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 
«Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Толстихинского сельсовета 

Цель подпрограммы Обеспечение населения чистой водой 

Обеспечения населения услугами теплоснабжения 

Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания 

населения 

Задачи подпрограммы 
Задачи подпрограммы: 

Содержание и ремонт водопроводных сетей 

Содержание и ремонт теплосетей 

Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Перечень показателей 

результативности Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы 

Срок реализации 

подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации (тыс. руб.) 

Общий объем финансирования на 2022 - 2024 год составляет 14 384,4 тыс. руб., в том 

числе: 

местный бюджет – 4 224,5 тыс. руб., 

краевой бюджет – 10 159,9 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2022 год всего: 12 206,7 тыс. руб., 

местный бюджет – 2 125,0 тыс. руб.,  

краевой бюджет – 10 081,7 тыс. руб. 

2023 год всего: 1 347,1 тыс. руб., 

местный бюджет – 1 268,9 тыс. руб., 

краевой бюджет – 78,2 тыс. руб. 

2024 год всего: 830,6 тыс. руб., 

местный бюджет – 830,6 тыс. руб. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 
Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение доступности 

коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельсовета 

характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, 

большой степенью износа основных фондов. Причиной возникновения данной проблемы является высокий уровень 

износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. 



 

55                                                № 39 (54) 22 декабря  2022 г 
 

 

 

 
 

 
 

 

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками 

проводимой в предыдущие годы и в настоящий период тарифной политики, которая не обеспечивает реальных 

финансовых потребностей организаций коммунального комплекса для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, не формирует стимулы к сокращению затрат.  Административные принципы управления 

коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса 

отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство 

процедур тарифного регулирования  и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует 

привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики, и является причиной возникновения 

кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. Следствием 

износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является невысокое качество 

предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Вследствие износа объектов 

коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают от 18 до 50 процентов 

произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной 

поломки в зимний период. Финансовое состояние предприятий ЖКХ не позволяет проводить плановые и капитальные 

ремонты, осуществлять обновление и модернизацию основных фондов в необходимом объеме. Как следствие, у этих 

организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без 

значительного повышения тарифов. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-

экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения и 

временного пребывания гостей на данной территории. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации 

неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения 

имеющегося потенциала села и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере 

безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Данная подпрограмма разработана для удовлетворения потребности населения в обеспечении экологической 

безопасности с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству территории, связанной с 

мобилизацией финансовых и организационных ресурсов. 

Между тем на изменение уровня благоустройства территорий сказывается влияние факторов, воздействие 

которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на 

поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства 

способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Уровень благоустройства представляет собой 

широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно 

учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития. 

В 2022 году нужно уделить внимание,обустройству и восстановлению воинских захоронений. 

Также стоит уделить внимание местам захоронения, подъезды для автотранспорта оставляют желать лучшего. В 

настоящее время общая площадь кладбищ составляет 7500 кв.м. 

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода, в целях сбора и удаления накопившегося за зимний период 

неорганизованного бытового и хозяйственного мусора, улучшения санитарного и технического состояния объектов 

благоустройства на территории Толстихинского сельсовета проводятся субботники. 

Как уже отмечалось выше, основной проблемой сдерживающей комплексную работу по благоустройству 

территории сельсовета является ограниченность финансовых ресурсов. Финансирование мероприятий по 

благоустройству зачастую носит разовый характер, в целях устранения предписаний надзорных органов. 

Второй причиной является небрежное отношение жителей и гостей, как к элементам благоустройства, так и к 

окружающей среде (создаются несанкционированные свалки отходов потребления). Анализ показывает, что проблема 

заключается в низком уровне культуры поведения жителей села на улицах, во дворах и берегах прудов, не бережном 

отношении к элементам благоустройства. 
 

3. Основные цели и задачи подпрограммы. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельский совет» направлена на 

решение задачи: обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на 

территории МО Толстихинский сельсовет. 

При реализации приоритетными являются следующие задачи: 

-содержание коммунального хозяйства; 

- содержание сети уличного освещения; 

- содержание мест захоронения; 

- уменьшение количества несанкционированных свалок. 

Выбор подпрограммных мероприятий, указанных в приложении № 2 к Программе, обусловлен необходимостью 

решения задач для достижения цели подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического достижения целевых 

индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1. 
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4. Механизм реализации подпрограммы. 

Главным распорядителем средств является администрация Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается 

планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшение уровня комфортности и безопасности проживания 

жителей поселения. 

Ежегодно, при составлении проекта бюджета Толстихинского сельсовета на очередной год и плановый период, 

специалистами администрации совместно с депутатами сельского Совета разрабатывается план благоустройства 

территории поселения, который ложится в основу утверждаемых программных мероприятий по благоустройству. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Толстихинского сельсовета. 

Администрация Толстихинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 

Толстихинский сельский Совет депутатов. 

5.3. Администрация Толстихинского сельсовета ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным, направляет в Толстихинский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы. 

5.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социально-экономических проблем: 

- обеспечат повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- улучшение качества и комфортности проживания для населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: 

- улучшение экологического состояния, повышение эстетического качества и благоустроенности МО Толстихинский 

сельсовет; 

- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды; 

- улучшение качества и комфортности проживания для населения. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования. 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования программы – 14 384,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 4 224,5 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета – 10 159,9 тыс. руб. 

из них: материальные затраты – 12 873,0 тыс. руб., 

                      трудовые затраты – 1 511,4 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2022 год – 12 206,7 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 2 125,0 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета – 10 081,7 тыс. руб. 

из них: материальные затраты – 11 654,7 тыс. руб., 

                      трудовые затраты – 552,0 тыс. руб.: 

2023 год – 1 347,1 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 1 268,9 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета – 78,2 тыс. руб. 

из них: материальные затраты – 867,4 тыс. руб., 

                      трудовые затраты – 479,7 тыс. руб. 

2024 год – 830,6 тыс. руб., 

из них: материальные затраты – 350,9 тыс. руб., 

                      трудовые затраты – 479,7 тыс. руб. 

 

 



 

                                               57                                                № 39 (54) 22 декабря  2022 г 
 
 

 

 

 

        

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

 Наименование  

программы, подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы   

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

  

Цель подпрограммы Обеспечение населения чистой водой, отвечающей требованиям безопасности 

Задача 1 Содержание и ремонт водопроводных сетей 

Мероприятия: 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

объектов водоснабжения  

021 021 0502 0130080740 240 67,20 10,00 10,00 87,20 

Обеспечение населения питьевой 

водой нормативного качества и в 

достаточном количестве 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

объектов водоснабжения  

021 021 0502 0130077450 240 44,40 0,00 0,00 44,40 

Содержание объектов 

водоснабжения 

(электроэнергия) 

021 021 0505 0130080760 240 615,00 469,20 30,90 1115,10 
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Итого по задаче 1           726,60 479,20 40,90 1246,70   

Цель подпрограммы Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения 

Задача 2 Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Мероприятия: 

Благоустройство 

территорий поселения 

021 021 0503 0130080750 240 199,20 310,00 310,00 819,20 Улучшение условий проживания 

населения, улучшение 

экологического состояния 

окружающей среды 

Содержание уличного 

освещения 

021 021 0503 0130080750 240 300,00 0,00 0,00 300,00 Улучшение условий комфортности 

проживания населения 

Содержание территорий 

поселения 

021 021 0503 0130077450 240 16,10 0,00 0,00 16,10 Улучшение условий комфортности 

проживания населения 

Обустройство спортивно-

игровой площадки  

021 021 0503 01300S6410 240 877,40 0,00 0,00 877,40 Благоустройство спортивно-

игровой площадки для комфортного 

проживания населения 

Обустройство и 

восстановление воинских 

захоронений 

021 021 0503 01300L2990 240 0,00 78,20 0,00 78,20 Улучшение условий комфортности 

проживания населения 

Итого по задаче 2           1 392,70 388,20 310,00 2 090,90   

Цель подпрограммы Обеспечения населения услугами теплоснабжения 

Задача 3 Содержание и ремонт теплосетей 

Мероприятия: 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

объектов теплоснабжения 

021 021 0505 0130080760 120 489,50 479,70 479,70 1448,90 

Обеспечение населения услугами 

теплоснабжения нормативного 

качества 

021 021 0505 0130027240 120 27,40 0,00 0,00 27,40 

021 021 0505 0130010340 120 35,10 0,00 0,00 35,10 

Содержание объектов 

теплоснабжения 

(электроэнергия) 

021 021 0505 0130080760 240 362,40 0,00 0,00 362,40 

Итого по задаче 3           10 087,40 479,70 479,70 11 046,80   

Итого по подпрограмме           12 206,70 1 347,10 830,60 14 384,40   
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Приложение № 10 

к постановлению администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Толстихинского сельсовета 

«Поселок наш родной – 

МО Толстихинский сельсовет» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления» 

 

Наименование 

подпрограммы Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления  

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Толстихинского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание условий для максимально эффективного управления деятельности 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского района 

Задачи подпрограммы 
Обеспечение реализации полномочий администрацией Толстихинского сельсовета 

Уярского района  

Перечень показателей 

результативности Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы 

Срок реализации 

подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации (тыс. руб.) 

Общий объем финансирования на 2022 - 2024 года составляет 5 129,3 тыс. руб., в том 

числе: 

местный бюджет – 4 987,2 тыс. руб., 

краевой бюджет – 142,1 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2022 год всего: 2 032,9 тыс. руб. 

местный бюджет – 1 890,8 тыс. руб.; 

краевой бюджет  - 142,1 тыс. руб. 

2023 год всего: 1 547,2 тыс. руб. 

местный бюджет – 1 547,2 тыс. руб.; 

2024 год всего: 1 549,2 тыс. руб. 

местный бюджет – 1 549,2 тыс. руб. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Толстихинский сельсовет Уярского района наделен статусом сельского поселения. В состав Толстихинского 

сельсовета входят с. Толстихино, д. Николаевка, д. Новониколаевка, д. Кузьминка. С. Толстихино является 

административным центром сельсовета. Численность постоянного населения по состоянию на 1 октября 2021 года 

составила 973 человек. Общая площадь Толстихинского сельсовета составляет 23170 га. 
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Деятельность Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района в настоящее время сопряжена с 

необходимостью учета в своей правоприменительной практике постоянно изменяющихся положений федерального и 

регионального законодательства, разработки собственных нормативных правовых актов способствующие 

осуществлению непосредственного решения населением вопросов местного значения. Планомерная, целенаправленная 

поддержка реформирования и развития местного самоуправления в Толстихинском сельсовете Уярского района 

позволит реализовать мероприятия, направленные на совершенствование правовой основы деятельности 

Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района, формирование современных подходов и методов работы 

по решению вопросов местного значения. Эффективность деятельности Администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района, результативность принимаемых решений и в конечном итоге уровень социально-экономического 

развития Толстихинского сельсовета Уярского района зависят от профессиональной подготовки и деловых качеств 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района. В связи с этим в администрации Толстихинского сельсовета Уярского района реализуются 

комплексные мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня выборных должностных лиц 

местного самоуправления, служащих и муниципальных служащих администрации Толстихинского сельсовета Уярского 

района. 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования Толстихинский сельсовет Уярского района, контроль за использованием земель на территории поселения  

обеспечит гарантированные поступления платежей в бюджет поселения за землю муниципального образования. 

Ритмичность, слаженность и высокая результативность работы администрации во многом зависят от 

обеспеченности материально-техническими ресурсами. Для совершенствования работы администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района в целях оптимального решения вопросов местного значения необходимо проводить работу 

по модернизации материально-технической базы. На сегодняшний день в эксплуатации находится муниципальное 

имущество поселения, которое нуждается в ремонте и обслуживании. Административное здание требует ремонта. 

Офисная техника и оборудование, приобретенное в 2004-2007 гг., требует замены. В связи с переходом на электронную 

форму документооборота и увеличением объема информации, которую необходимо использовать в работе, требуется 

наличие современной офисной техники, которая, в свою очередь, требует системного обслуживания, программного 

обеспечения и своевременного обновления для поддержания в рабочем состоянии. В рамках организации эффективного 

функционирования органов местного самоуправления необходимо осуществлять своевременное обеспечение 

канцелярскими товарами и расходными материалами. Наличие средств материально-технического обеспечения 

подразумевает обязательность учета и контроля, их сохранности, целевого расходования. 

 

3.Основные цели и задачи, перечень и значения показателей результативности подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является: создание условий для максимально эффективного управления деятельностью 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского района. 

В рамках подпрограммы должны быть решена основная задача: обеспечение реализации полномочий 

администрацией Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического достижения целевых 

индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы. 

 

Главным распорядителем средств является администрация Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается планомерная 

реализация мероприятий, направленных на создания условий для удобства граждан при получении муниципальных услуг и 

улучшения качества их предоставления. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Толстихинского сельсовета. 
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Администрация Толстихинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 

Толстихинский сельский Совет депутатов. 

5.3. Администрация Толстихинского сельсовета ежегодно, не позднее 01 февраля года следующего за 

отчетным, направляет в Толстихинский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы. 

5.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств. 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Предложенные подпрограммой мероприятия позволят решить ряд социально-экономических проблем: 

- создадут условия для удобства граждан при получении муниципальных услуг и повысят качества их предоставления; 

 -повысят эффективность работы органов местного самоуправления; 

-создадут условия для максимально эффективного управления муниципальным образованием Толстихинский сельсовет 

Уярского района при минимальных затратах. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: 

-совершенствование правовой основы деятельности администрации Толстихинского сельсовета Уярского 

района, формирование современных подходов и методов работы по решению вопросов местного значения; 

- обеспечение своевременного и достоверного информирования населения по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления Толстихинского сельсовета Уярского района. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования программы  – 5 129,3 тыс. руб.: 

- за счет краевого бюджета – 142,1 тыс. руб., 

- за счет местного бюджета – 4 987,2 тыс. руб. 

из них: материальные затраты – 2 098,6 тыс. руб., 

    трудовые затраты – 3 030,7 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2022 год – 2 032,9 тыс. руб., 

из них: материальные затраты – 1 013,8 тыс. руб., 

           трудовые затраты – 1 019,1 тыс. руб.: 

за счет местного бюджета – 1 890,8 тыс. руб., 

за счет краевого бюджета – 142,1 тыс. руб. 

2023 год – 1 547,2 тыс. руб., 

из них: материальные затраты – 542,3 тыс. руб., 

             трудовые затраты – 1 004,9 тыс. руб. 

2024 год – 1 549,2 тыс. руб., 

из них материальные затраты – 542,5 тыс. руб., 

            трудовые затраты – 1 006,7 тыс. руб. 
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Приложение № 11 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

 Наименование  

программы, подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы   

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

  

Цель подпрограммы Создание условий для максимально эффективного управления деятельностью администрации Толстихинского сельсовета Уярского района 

Задача 1 Обеспечение реализации полномочий администрации Толстихинского сельсовета Уярского района  

Мероприятия: 
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Обеспечение деятельности 

администрации для 

реализации ее полномочий 

021 021 0104 0140080050 240 1 005,80 540,00 540,00 2 085,80 

Повышение эффективности 

управления муниципальным 

образованием  Толстихинский 

сельсовет 

021 021 0104 0140080050 850 6,80 1,00 1,00 8,80 

021 021 0106 0140080350 540 1,20 1,30 1,50 4,00 
Осуществление внешнего 

финансового  контроля 

021 021 0113 0140080040 120 861,10 972,70 972,70 2 806,50 

Повышение эффективности 

управления муниципальным 

образованием  Толстихинский 

сельсовет 

021 021 0113 0140027240 120 114,80 0,00 0,00 114,80 

021 021 0113 0140010340 120 27,30 0,00 0,00 27,30 

021 021 1001 0140080130 310 15,90 32,20 34,00 82,10 

Выплата пенсии, пособия 

работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в денежной 

форме 

Итого по задаче 1           2 032,90 1 547,20 1 549,20 5 129,30   

Итого по подпрограмме           2 032,90 1 547,20 1 549,20 5 129,30   
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Приложение № 12 

к постановлению администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе  

Толстихинского сельсовета 

«Поселок наш родной - МО 

Толстихинского сельсовет» 

2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МО ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

Наименование  

подпрограммы    Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Поселок наш родной – МО Толстихинский сельсовет» 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Толстихинского сельсовета  

 

Цель подпрограммы    
Снижения объемов потребления энергетических ресурсов 

Задачи 

подпрограммы    снижение удельных показателей потребления электрической энергии; 

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии 

Целевые 

индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Приведены в приложении № 1 к паспорту подпрограммы муниципальной программы 

Срок    

реализации   

подпрограммы    

2022 - 2024 годы       

Объемы и    

источники    

финансирования 

подпрограммы по  

годам    

реализации   

(тыс. руб.)   

Общий объем финансирования на 2022 - 2024 год составляет 193,6 . руб., в том числе:   

местный бюджет – 193,6  тыс. руб.,  

в том числе по годам:       

2022 год всего 173,6 тыс. руб.  

местный бюджет – 173,6 тыс. руб.   

2023 год всего: 10,0  тыс. руб.  

местный бюджет - 10,0 тыс. руб.   

2024 год всего: 10,0   тыс. руб.  

местный бюджет – 10,0 тыс. руб.   

 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации 

поселения, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на 

энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной 

экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования организации 

показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном 
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использовании, распределении и потреблении электрической энергии. Нерациональное использование и потери 

приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов. Наша цель направлена на снижение энергозатрат за счет замены 

энергоемких и неэффективных источников света на светодиодные. Переход на светодиодные светильники позволяет 

существенно снизить расходы на электроэнергию, благодаря их энергоэффективности. Кроме того, светодиодные лампы 

«живут» намного дольше, что позволяет дополнительно экономить на оплате работ по их замене. В настоящее время 

затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на 

энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы 

администрации поселения. 

Высокая энергоэффективность ПВХ профиля максимально снижает энергозатраты, что соответственно, приводит к 

уменьшению расходов за отопление. За счет герметичности пластиковых окон в помещении даже при холодной погоде 

сохранится одна и та же температура. К тому же, никакая непогода не навредит пластику, чего не скажешь о деревянных 

конструкциях. 

 

4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 

5.  

Цель подпрограммы – Снижения объемов потребления энергетических ресурсов 

Программный подход необходим для решения следующей задачи: снижение удельных показателей 

потребления электрической энергии; сокращение потерь тепловой, электрической энергии. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы. 

 

Главным распорядителем средств является администрация Толстихинского сельсовета Уярского района. 

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается 

планомерная реализация мероприятий, направленных на создания условий для удобства граждан при получении 

муниципальных услуг и улучшения качества их предоставления. 

 

6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Толстихинского сельсовета. 

Администрация Толстихинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы. 

5.2. Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 

Толстихинский сельский Совет депутатов; 

5.3. Администрация Толстихинского сельсовета ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным направляет в Толстихинский сельский Совет депутатов отчет о реализации подпрограммы.  

 

7. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Предложенные подпрограммой мероприятия позволят обеспечит высвобождение дополнительных финансовых 

средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет 

полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.  

 

8. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к подпрограмме. 

 

9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования программы за счет местного бюджета – 193,6 тыс. руб., в том числе  

по годам: 2022 год – 173,6 тыс. руб; 2023 год – 10,0 тыс. руб; 2024 год – 10,0 тыс. руб 
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Приложение № 13 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

от 21.12.2022 № 117-П 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет", 

реализуемой в рамках муниципальной программы "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

        

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия 

(тыс. руб.), годы   

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо-

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого на 

период 

  

Цель подпрограммы Снижения объемов потребления энергетических ресурсов 

Задача 1 снижение удельных показателей потребления электрической энергии; 
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Мероприятия:   

Модернизация систем 

уличного освещения 

населенных пунктов 

поселения 

(использование 

энергосберегающих 

ламп) 

021 021 0503 0160080750 244 173,10 5,00 5,00 183,10 снижение расходов на энергетические 

ресурсы  

использование 

энергосберегающих 

ламп в учреждениях, 

изготовление и 

установка оконных 

блоков 

021 021 0104 0160080050 244 0,50 5,00 5,00 10,50 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

работников на тему 

важности экономии 

энергии и 

энергоресурсов 

021 021 не требует финансирования 

Задача 2 сокращение потерь тепловой, электрической энергии 

Утепление окон, 

входных дверей в 

муниципальных 

учреждениях  

021 021 не требует финансирования 

Итого           173,60 10,00 10,00 193,60   
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Толстихинский 

сельский Совет 

депутатов 

 

АДРЕС: 

Красноярский край, 

Уярский район, с. 

Толстихино, ул. 

Ленина, 11 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: 

Шпинев В.П. 

 

т. 8(39146) 31118 

 

ГАЗЕТА УТВЕРЖДЕНА: 

Решением Толстихинского 

Сельского Совета депутатов 

от 16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

Газета 

публикуется на 

сайте 

администрации 

Толстихинского 

сельсовета 

stolstihino.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


