
 

 

 
  

19.01.2023 г., четверг,  № 2 (57 )   

 

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 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

18.01.2023г.                                                                       с. Толстихино                                                                          № 6-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 12.12.2022 № 114-П "Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

 

 

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

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

Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2023год (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов), руководствуясь статьей 17 Устава 

Толстихинского сельсовета Уярского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 12.12.2022 № 114-П "Об утверждении перечня главных администраторов доходов 

и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов" следующие изменения: 

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

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

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

https://stolstihino.ru//, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

 

 

 

      Глава сельсовета                                                                                           Е.В. Гамбург 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района 
от 18.12.2023г № 6-П 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ строки 

Код 

админис

тратора 

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 4 

1. Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

1.1 021 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

1.2 021 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие 

поступления) 

1.3 021 1 11 05025 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(основной платеж) 

1.4 021 1 11 05035 10 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1.5 021 1 11 05035 10 2100 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (пени) 

1.6 021 1 11 05035 10 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 
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1.7 021 1 11 09045 10 1000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1.8 021 1 11 09045 10 3000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

1.9 021 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

1.10 021 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

1.11 021 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

1.12 021 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

1.13 021 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1.14 021 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

1.15 021 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского поселения 

1.16 021 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями 

1.17 021 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 
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1.18 021 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения 

за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

1.19 021 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

1.20 021 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда сельского 

поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

1.21 021 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

1.22 021 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

1.23 021 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

1.24 021 1 18 01520 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1.25 021 1 18 02500 10 0000 150 

Поступления в бюджеты сельских поселений 

(перечисления из бюджетов сельских поселений) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

1.26 021 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
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1.27 021 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

1.28 021 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации (на создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий(в соответствии с Законом 

края от 23 апреля 2009 года №8-3170) в рамках 

непрограммных расходов органов судебной власти 

1.29 021 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1.30 021 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

1.31 021 202 49999 10 2724 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского 

края 

1.32 021 202 49999 10 7412 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" государственной 

программы Красноярского края "Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения" 

1.33 021 202 49999 10 5299 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований края на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в рамках 

подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по 

благоустройству территорий и повышению активности 

населения в решении вопросов местного значения" 

государственной программы Красноярского края 

"Содействие развитию местного самоуправления" 

1.34 021 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1.35 021 2 08 10000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты сельских поселений) для осуществления 

взыскания 

2. Федеральное казначейство 

2.1 100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
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2.2 100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

2.3 100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

2.4 100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

3. Федеральная налоговая служба 

3.1 182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

3.2 182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени) 

3.3 182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 



 
 

                                                                                           

 7                                                   № 2 (57) 19 января  2023 г 
 
 
 

 

 

3.4 182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3.5 182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

3.6 182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

3.7 182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3.8 182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени) 

3.9 182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

3.10 182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

3.11 182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3.12 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени) 

http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
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3.13 182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

3.14 182 1 05 03010 01 4000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (прочие 

поступления) 

3.15 182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3.16 182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени) 

3.17 182 1 06 01030 10 3000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

3.18 182 1 06 01030 10 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (прочие 

поступления) 

3.19 182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

3.20 182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени) 

3.21 182 1 06 06033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

3.22 182 1 06 06033 10 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений (прочие поступления) 

3.23 182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

3.24 182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени) 

3.25 182 1 06 06043 10 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

3.26 182 1 06 06043 10 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления) 

4. Агентство мировых судей 

4.1 439 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.01.2023 г                                                                     с.Толстихино                                                                            № 7-П 

 

О мерах по реализации Решения Толстихинского сельского 

Совета депутатов от 21.12.2022 № 2-118 

"О бюджете Толстихинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг." 

 

 

В соответствии со статей 31 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района, решением Толстихинского 

сельского Совета депутатов от 21.12.2022 № 2-118 "О бюджете Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 гг.", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Толстихинского сельсовета, являющейся главным администратором доходов бюджета 

поселения (далее – главный распорядитель бюджетных средств), участвующей в формировании доходов бюджета 

поселения: 

обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым 

доходам бюджета поселения; 

принять меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью 

по платежам в бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в 

установленный срок); 

осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с 

плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на 

перечисление в бюджет поселения соответствующих платежей. 

2. Установить, что главный распорядитель бюджетных средств при заключении подлежащих оплате за счет 

средств бюджета поселения договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусматривающий условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе 

предусматривать условия частичной или полной предоплаты в следующих случаях: 

- в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения в 

соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым 

могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению; 

- в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение
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работ по строительству, реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по 

объектам капитального строительства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета поселения в 2023 году; 

- в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году - по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. В целях обеспечения реализации решения Толстихинского сельского Совета депутатов от 21.12.2022 № 2-

118 "О бюджете Толстихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг." (далее - решение о 

бюджете): 

главному распорядителю бюджетных средств: 

- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета поселения обеспечить в первоочередном порядке 

выплату заработной платы работникам администрации, оплату коммунальных услуг, уплату налогов; 

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным 

обязательствам, а также принимать меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности; 

- проводить работу по минимизации образования остатков средств бюджета на лицевых счетах главного 

распорядителя бюджетных средств; 

- не допускать принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, и 

увеличения объема действующих расходных обязательств. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации 

Оглоблину С.А. 

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

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

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

Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

         Глава сельсовета                                                                                                        Е.В. Гамбург 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение к 

 постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

от 18.01.2023 г. № 7-П 

 

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от 

суммы договора (контракта) 

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, совещаниях, 

форумах, соревнованиях, конференциях, выставках. 

3. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

4. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств). 

5. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом. 

7. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 

8. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям. 

9. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 

10. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а 

также получение технических условий на проектирование. 

11. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, 

водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии. 

12. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения 

разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

13. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. 

14. Приобретение цветов, наградной продукции. 

15. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на использование 

оригинальных аудиовизуальных произведений. 

16. Услуги по государственной экологической экспертизе. 

17. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными командировками. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18.01.2023 г.                                                                   с. Толстихино                                                                          № 8-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 12.12.2022 № 115-П "Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района" 

 

 

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

Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Толстихинского сельсовета от 12.12.2022 № 115-П "Об утверждении 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района" внести следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к Порядку применения бюджетной классификации бюджета Толстихинского сельсовета 

Уярского района "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения" изложить в редакции, согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Подлежит официальному опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета "Вестник 

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

https://stolstihino.ru//, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета         Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

от 18.01.2023 г. № 8-П 

 

Приложение № 1 

к Порядку применения бюджетной классификации бюджета 

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения 

 

 

№ 

п/п 

Код целевой 

статьи расходов 

Наименование целевой статьи расходов 

1. 8710080010 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

2. 9310080020 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд оплаты труда 

муниципальных служащих) 

3. 9310080030 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд оплаты труда 

обслуживающего персонала) 

4. 9310080050 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (содержание) 

5. 9310027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

6. 9320051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7. 9320075140 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

8. 9320080090 Резервные фонды местной администрации в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

9. 0110080700 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

10. 0110080710 Обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Защита населения и 

территории МО Толстихинского сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

11. 01100S4120 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Защита населения и территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

12. 0120080720 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 

Толстихинского сельсовета в рамках подпрограммы "Дорожный фонд МО Толстихинский 

сельсовет" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - 

МО Толстихинский сельсовет" 

13. 0130027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

14. 0130080740 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области ЖКХ в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

15. 0130080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 
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16. 0130080760 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

17. 01300L2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

18. 0140027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

19. 0140080040 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в решении других общегосударственных 

вопросов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

20. 0140080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного функционирования системы органов местного самоуправления" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

21. 0140080130 Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих с учетом расходов на оплату по 

доставке и пересылке в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

19. 0140080350 Переданные полномочия в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

22. 0150080420 Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий по противодействию терроризма и 

экстремистской деятельности в рамках подпрограммы "Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

23. 0160080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

24. 0160080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО Толстихинский 

сельсовет "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

25. 0210080350 Переданные полномочия по созданию условий для обеспечения жителей услугами по 

организации досуга и услугами организации культуры в рамках подпрограммы "Развитие 

культурного потенциала населения" муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Развитие культуры" 
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