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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                                                  с.   Большой Хабык                                                          № 35-п

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Большехабыкского сельсовета   

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  администрация Большехабыкского   сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в рамках муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Большехабыкского сельсовета.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления Боль-
шехабыкский вестник» и на официальном сайте администрации Идринского  района в разделе «сельские 
поселения».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Большехабыкского сельсовета Л.А Потылицына

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

Большехабыкского   сельсовета 
от 01.12.2021 г.  № 35-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Большехабыкского сельсовета

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в рамках муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Большехабыкского   сельсовета (далее – Программа) разработана в целях  
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, по-
вышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Большехабыкского сель-
совета    (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: со-

блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами   обя-
зательных требований, установленных правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муници-
пального образования (далее – Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории муниципального образования в соответствии с Правилами;

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устране-

ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, раз-

работка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размеще-
ния соответствующих сведений на официаль-
ном сайте администрации и в печатном издании   
муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практи-
ки осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, со-
держащий результаты обобщения правоприме-
нительной практики по осуществлению муни-
ципального  контроля, который утверждается 
руководителем 

ежегодно не позднее 30 янва-
ря года, следующего за годом 
обобщения правоприменитель-
ной практики. 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контро-
лируемому лицу в случае наличия у админи-
страции сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления основа-
ний, предусмотренных зако-
нодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обращениям кон-
тролируемых лиц и их пред-
ставителей

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление 
муниципального контроля  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021                                                    с. Большой Хабык                                                           №36-п

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере муниципального жилищного контро-
ля  на территории  Большехабыкского сельсовета  

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  администрация Большехабыкского   сель-
совета  Идринского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов в сфере муниципального жилищного контроля  
на территории Большехабыкского сельсовета.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления Боль-
шехабыкский вестник» и на официальном сайте администрации Идринского  района в разделе «сельские 
поселения».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

 Большехабыкского   сельсовета 
от 01.12.2021 г.  № 36-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере муниципального жилищного контроля  на 

территории  Большехабыкского сельсовета 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере муниципального жилищного  контроля  на 
территории Большехабыкского сельсовета  (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  
создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение инфор-
мированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Большехабыкского сель-
совета (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего разви-
тия профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа



2
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является:
 соблюдение гражданами и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  (далее – 

контролируемые лица)обязательных требований установленных жилищным законодательством, законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управ-

ление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами информации в  государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3)  правил: изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-

полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результа-

там контрольных мероприятий.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устране-

ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, раз-

работка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственное должностное 

лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администраци-
ей по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации и 
в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной прак-
тики администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального  контро-
ля, который утверждается руководителем  

ежегодно не позднее 30 
января года, следующе-
го за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контроли-
руемому лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления ос-
нований, предусмотрен-
ных законодательством

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обраще-
ниям контролируемых 
лиц и их представителей

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021                                                   с. Большой Хабык                                                            № 39-п

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год и плановый период 2023-2024 в сфере муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Большехабыкского сельсовета 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 25 июня 

2021г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руковод-
ствуясь Уставом Большехабыкского сельсовета Большехабыкского района Красноярского края:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год и плановый период 2023-2024 в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Большехабыкского сельсовета, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления Боль-
шехабыкский вестник» и на официальном сайте администрации Идринского  района в разделе «сельские 
поселения».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Большехабыкского сельсовета Л.А. Потылицына

Приложение 
к постановлению 

от 23.12.2021г. № 39-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Большехабыкского сельсовета

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Большехабыкского сельсовета (далее – Программа) 
разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями  и гражданами,  устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией Большехабыкского сель-
совета (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах Большехабыкского сельсовета.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории Большехабыкского сельсовета является соблю-
дение гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-стро-
ительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регу-
лярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результа-
там контрольных мероприятий.

 Подконтрольные субъекты: граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица при осу-
ществлении ими производственной и иной деятельности в отношении автомобильного транспорта, до-
рожного хозяйства.

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка 
причинения ущерба: 

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы профилактики нарушений обя-
зательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, кото-
рое может привести к нарушению ими отдельных обязательных требований; нарушение подконтрольными 
субъектами обязательных требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных 
происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда автотран-
спортным средствам. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подкон-
трольными субъектами обязательных требований, направлено на побуждение подконтрольных субъектов 
к добросовестности и будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности 
подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований. Ос-
новными рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям является ненадлежащее содержание 
автомобильных дорог, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устране-

ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, раз-

работка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников кон-

трольной деятельности; 
4) повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
5) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспече-

ния доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по 
их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Ответственное 
должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администраци-
ей по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации и 
в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осущест-
вление муниципального кон-
троля  



3
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

2 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контроли-
руемому лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления осно-
ваний, предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осущест-
вление муниципального кон-
троля  

3 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обращени-
ям контролируемых лиц и 
их представителей

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осущест-
вление муниципального кон-
троля  

4 Профилактический визит Один раз в год 

 

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осущест-
вление муниципального кон-
троля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100%

2. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных дан-
ных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количе-
стве лиц, обратившихся за консультированием

100%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

23.12.2021                                                   с. Большой Хабык                                                     № ВН-53-р

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов Большехабыкского сельсовета

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом Большехабыкского сельсовета, Большехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах населенных пунктов Большехабыкского сельсовета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большехабыкского сельсовета.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных Большехабыкского сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына                      
 

УТВЕРЖДЕНО
решением Большехабыкского сельского Совета депутатов

от 23.12.2021 № ВН-53-р

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Большехабыкского сельсовета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большехабыкского сель-
совета (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения Большехабыкского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного зна-
чения или автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-стро-
ительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регу-
лярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Боль-
шехабыкского сельсовета

 (далее – администрация).
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, являются заместителем главы Большехабыкского сельсовета  (далее так-
же – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с 
их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на ав-
томобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обя-
занности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, приме-
няются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких пар-
ковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможен-
ного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенно-
го союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооруже-

ния на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорож-

ного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспор-

те обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством 
сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представ-
ляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также об-
щедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлитель-
но направляет информацию об этом главе Большехабыкского сельсовета для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте мо-
гут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требо-

ваний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных си-
стемах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Большехабыкского сельсовета на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 
администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в слу-
чае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой Большехабыкского сельсовета  не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного доку-
мента и направляется в адрес контролируемого лица.
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Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-
ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Воз-
ражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня полу-
чения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой Большехабыкского сельсовета
 и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться адми-
нистрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте адми-
нистрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой Большехабыкского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией мо-
гут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указан-
ных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объ-
ектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и му-
ниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением ви-
деозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся адми-
нистрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, про-
водятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про-
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприя-
тий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представле-
ние которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов 
и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должност-
ного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводят-
ся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, на основании задания главы Большехабыкского сельсовета, задания, содержащегося в пла-
нах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установле-
ны утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правила-
ми предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального кон-
троля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не бо-
лее чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюде-
ния обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролиру-
емое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе прове-

дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фи-
лиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производствен-
ному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометриче-
ских измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномочен-
ным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведе-
ния такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое имен-
но обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполне-
ния государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направ-
ления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведом-
ления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы 
в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не заверши-
ло прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
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уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и при-
нимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможно-
сти информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и раз-
делом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляю-
щей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использова-
ния) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации 
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению ви-
новных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о прину-
дительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Красноярского 
края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 
акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредствен-
но нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют 
право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме Большехабыкского сельсовета с предварительным 
информированием главы Большехабыкского сельсовета о наличии в жалобе (документах) сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривает-
ся главой Большехабыкского сельсовета

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой Большехабыкского сельсовета не более 
чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Большехабыкским сельским Советом 
депутатов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 23.12.2021                                                 с. Большой Хабык                                                       №ВН-54-р

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  № 9-86-
р  «Об  утверждении Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете»

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса российской Федерации в редакции Феде-
рального закона от 01.07.2021 № 251-ФЗ, руководствуясь Уставом  Большехабыкского сельсовета, Боль-
шехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  № 9-86-р  « Об  утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете», следующие изменения:  
1.1. Главу 2 Положения дополнить статьями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

«Статья 6.1. Налоговые доходы бюджета муниципального образования
1. В бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые доходы от следующих мест-

ных налогов, устанавливаемых представительным органом муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:земельного налога - по нормативу 100 про-
центов; налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.

2. В бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые доходы от следующих феде-
ральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

налога  на  доходы  физических  лиц (за исключением налога на доходы физических лиц  в  части  сум-
мы  налога,  превышающей  650 тысяч  рублей,  относящейся  к  части  налоговой  базы,  превышающей  
5  миллионов  рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, по 
нормативу 100 процентов) – по нормативу 2 процента.

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления сельского поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов;

государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления сельского поселения специаль-
ного разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае отнесения дорожной деятель-
ности к вопросам местного значения - по нормативу 100 процентов.

3. В бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных на-
логов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) ре-
гиональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного Кодекса.

4. В бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных на-
логов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, установленным представительными орга-
нами муниципальных районов в соответствии со статьей 63 Бюджетного Кодекса.

 
Статья 6.2. Неналоговые доходы бюджета муниципального образования
1.Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58, 63 и 

63.1 Бюджетного Кодекса, в том числе за счет:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 
- по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований;

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственно-
сти, - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальны-
ми) органами, единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования, 
- по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности (на территории) 
которого находится земельный участок, если иное не установлено настоящей статьей.

В бюджет муниципального образования подлежит зачислению плата за пользование водными объекта-
ми в зависимости от права собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов.

В бюджет муниципального образования поступают:
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах муниципального образова-

ния, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта 
Российской Федерации не установлено иное;

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах муниципального 
образования, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных 
участков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации не установлено иное;

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах муниципального обра-
зования, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъ-
екта Российской Федерации не установлено иное;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах 
муниципального образования, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположе-
ны в границах муниципального образования, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если зако-
нодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.

платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые располо-
жены в границах сельских поселений и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исклю-
чением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
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(муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений), - по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности (на 
территории) которого находится земельный участок.

В бюджет муниципального образования подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-
числений, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 58 настоящего Кодекса.». 

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его опубликования на информационных 

стендах Большехабыкского сельсовета и подлежит  размещению на официальном сайте в сети интернет.

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021г                                                  с. Большой  Хабык                                                     №ВН-52-р

О внесении изменений  и дополнений  в решение 
Большехабыкского  сельского  совета депутатов
от 16.12.2020г  №9-р
«О бюджете Большехабыкского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023годов»

На основании ст.26 Устава Большехабыкского сельсовета Большехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Большехабыкского сельского совета депутатов
от  16.12.2020г №9-р «О бюджете  Большехабыкского  сельсоветана 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:  Пункт 1 решения 
изложить в следующей редакции:
Утвердить  основные характеристики бюджета Большехабыкского сельсовета на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 5 604 518,0 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 655 411,53 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 50 893,53 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,0 рублей  согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению.
2. Приложение 1,2,3,4,5,6,7 к Решению изложить  в новой редакции согласно приложений 1,2,3,4,5,6,7  

к настоящему Решению.                            
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Большехабыкский вестник» 

Глава сельсовета Л.А.Потылицына  

Приложение 1
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении изменений и дополнений в решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

«О бюджете Большехабыкского сельсовета 
на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 23.12.2021г № ВН-52-р

Приложение 1                         
к решению  Большехабыкского сельского Совета депутатов 

«О бюджете  Большехабыкского сельсовета 
на 2021год и плановый период 2022-2023 годов» 

от 16.12.2020г № 9-р          

Источники  внутреннего финансирования дефицита  бюджета  
в 2021 году  и плановом периоде 2022-2023 годов

№      
стро-
ки

код Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 813 01050000 00 0000 000   Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета                  
50893,5 0,0 0,0

2 813 01050000 00 0000 500   Увеличение остатков средств 
бюджета                                                  

-5 604 518,0 -4 562 552,0 -4 580 330,0

3 813 01050200 00 0000 510   Увеличение прочих остатков 
средств бюджета                                     

-5 604 518,0 -4 562 552,0 -4 580 330,0

4 813 01050201 00 0000 510   Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета                  

-5 604 518,0 -4 562 552,0 -4 580 330,0

5 813 01050201 10 0000 510   Увеличение  прочих остатков 
денежных средств местных 
бюджетов

-5 604 518,0 -4 562 552,0 -4 580 330,0

6 813 01050000 00 0000 600    Уменьшение остатков средств 
бюджета   

5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0

7 813 01050200 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета   

5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0

8 813 01050201 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета   

5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0

9 813 01050201 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков 
денежных  средств местных 
бюджетов   

5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0

Всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 23.12.2021г № ВН-52-р                           

Приложение 2
к решению Большехабыкского  сельского 

Совета  депутатов «О     бюджете Большхабыкского  сельского Совета депутатов
 на 2021год и плановый период 2022-2023 годов»  

от  16.12.2020г № 9-р  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

№п.\
Код адми-
нистратора 
поселения

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации

Администрация  Большехабыкского сельсовета

1 813 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отменённому)

2 813 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 813 1 11 05035 10 0000 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)

4 813 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)  
5 813 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
6 813 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
7 813 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений
8 813 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений
9 813 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
10 813 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений)
11 813 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-

трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 
12 813 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-

пальным органом,(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
13 813 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 Федера-
ции 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)

14 813 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

15 813 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
16 813 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
17 813 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  из бюджета субъекта Российской Федерации
18 813 2 02 30024 10 0000  150 Субвенции бюджетам сельских поселений на ( на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации)
19 813 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поддержку мер по  обеспечению первичных мер пожарной безопасности)
20 813 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
21 813 2 02 49999 10 2721 150 Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам  сельских поселений (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)
22 813 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха) 
23 813 2 02 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»)



7
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

24 813 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов
25 813 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
26 813 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений
27 813 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских  поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные  суммы
28 813 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возвратов бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
29 813 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возвратов иными организациями остатков субсидий прошлых лет
30 813 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
31 813 2 02 49999 10 7641 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на осуществление  расходов, направленных  на реализацию  мероприятий  по поддерж-

ке местных инициатив территорий городских и сельских поселений)
32 813 2 02 49999 10 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала)

Приложение 3
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 23.12.2021г № ВН-52-р                           
 Приложение 3

   к решению  Большехабыкского  сельского 
                                                                                                                 Совета  депутатов « О бюджета Большехабыкского  сельсовета на 2021 год и

                                                                                         плановый  период 2022-2023 годов»
                                       от 16.12.2020г № 9-р     

 Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета   

№
строки

Код
ведомства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование показателя

1 2 3
1 813 Администрация  Большехабыкского  сельсовета
2 813 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов
3 813 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

Приложение 4
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  Большехабыкского сельского Совета депутатов
«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 23.12.2021г № ВН-52-р
Приложение 4        

к решению Большехабыкского сельского Совета депутатов 
«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов» от  16.12.2020г№ 9-р

Доходы  бюджета   на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
рублей

№   
п/п

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации  доходов
Доходы      бюд-
жета  сельсовета                                                    

2021 года

Доходы    бюд-
жета сельсовета                                 

2022 года

Доходы  бюд-
жета сельсовета                                   

2023 года
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 550 395,0 327 161,0 334 919,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 151,0 70 874,0 73 706,0
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 151,0 70 874,0 73 706,0
4 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 116 743,0 120 686,0 125 462,0
5 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 230 000,0
6 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 622,0 9 722,0 9 872,0
7 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 90 781,0 96 781,0 96 781,0
8 813 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

200,0 2 500,0 2 500,0

9 813 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

28 898,0 26 598,0 26 598,0

10 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 054 123,0 4 235 391,0 4 245 411,0
11 813 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 925 345,0 1 796 436,0 1 796 436,0
12 813 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 84 790,0 85 968,0 90 471,0
13 813 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 043 988,0 2 352 987,0 2 358 504,0

в том числе:
14 813 2 02 49 999 10 2721 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
2 071 350,0 2 090 109,0 2 087 228,0

15 813 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение первичных  мер 
пожарной  безопасности в рамках  подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края 
в чрезвычайных ситуациях» государственной  программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных  
ситуаций  природного и технологического характера и обеспечение безопасности  населения»

37 800,0 37 800,0 37 800,0

16 813 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярско-
го края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

201 864,0 209 936,0 218 334,0

17 813 2 02 49 999 10 7641 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на осуществление  
расходов, направленных  на реализацию  мероприятий  по поддержке местных инициатив территорий го-
родских и сельских поселений)

637 500,0

18 813 2 02 49 999 10 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за содействие разви-
тию налогового потенциала)

5 332,0

19 813 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 52 500,0

20 813 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений 22 500,0
21 813 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на организацию и про-

ведение акарицидных обработок мест массового отдыха)
15 142,0 15 142,0 15 142,0

ВСЕГО 5 604 518,0 4 562 552,0 4 580 330,0
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Приложение 5
                                                                                                                          к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 23.12.2021г № ВН-52-р
Приложение 5

к решению Большехабыкского сельского Совета депутатов «О бюджете 
 Большехабыкского  сельсовета на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов» от  16.12.2020г№ 9-р  
                         

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(тыс. рублей)

№ строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Сумма на  2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 077 735,5 2 725 289,0 2 619 703,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 916 200,0 940 200,0 940 200,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 107 286,5 1 730 840,0 1 625 254,0

4 Резервные фонды

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 54 249,0 54 249,0 54 249,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 39 789,0 39 690,0 39 690,0

7 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 39 789,0 39 690,0 39 690,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 82 466,0 83 644,0 88 147,0

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 82 466,0 83 644,0 88 147,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 353 029,0 333 141,0 346 416,0

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 353 029,0 333 141,0 346 416,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 992 308,0 146 622,0 146 622,0

13 Благоустройство 0503 992 308,0 146 622,0 146 622,0

14 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

15 Культура 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

16 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 16 959,0 16 959,0 16 959,0

17 Другие  вопросы в области здравоохранения 0909 16 959,0 16 959,0 16 959,0

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 036,0 52 775,0 52 775,0

19 Пенсионное обеспечение 1001 39 036,0 52 775,0 52 775,0

20 Условно утвержденные расходы 105 343,0 210 929,0

ВСЕГО 5 655 411,5 4 557 552,0 4 575 330,0

Приложение 6
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 20.08.2021г № ВН-35-р
Приложение 6                         

                               к решению  Большехабыкского  сельского Совета  депутатов 
«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета на 2021 год 

и плановый период 2022-2023годов» от 16.12.2020г № 9-р
 

Ведомственная структура  расходов  бюджета  
на 2021-2023 год

№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ведомства Раздел, подраздел Целевая статья Вид расхо-
дов

Сумма 
на 2021 год

Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1  Администрация   Большехабыкского  сельсовета 813 5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3 077 735,5 2 671 040,0 2 624 703,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

813 0102 916 200,0 940 200,0 940 200,0

4 Непрограммные расходы высшего должностного лица муниципального образования 813 0102 7200000000 916 200,0 940 200,0 940 200,0

5 Функционирование  местной администрации 813 0102 7210000000 916 200,0 940 200,0 940 200,0

6 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов  Большехабыкского  сельсовета 813 0102 7210000230 916 200,0 940 200,0 940 200,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

813 0102 7210000230 100 916 200,0 940 200,0 940 200,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210000230 120 916 200,0 940 200,0 940 200,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

813 0104   2 102 286,5 1 730 840,0 1 625 254,0

10 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7200000000  2 102 286,5 1 730 840,0 1 625 254,0

11 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7210000000  2 102 286,5 1 726 816,0 1 621 230,0

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рам-
ках непрограммных расходов администрации  Большехабыкского  сельсовета

813 0104 7210000210  2 102 286,5 1 726 816,0 1 621 230,0

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

813 0104 7210000210 100 1 496 926,0 1 373 659,0 1 268 073,0

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210000210 120 1 496 926,0 1 373 659,0 1 268 073,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210000210 200 596 004,5 353 157,0 353 157,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210000210 240 596 004,5 353 157,0 353 157,0

17 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210000210 800 1 700,0 1 700,0 1 700,0

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210000210 850 1 700,0 1 700,0 1 700,0

19 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий по  администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных рас-
ходов отдельных органов исполнительной власти

813 0104 7210075140 2 324,0 2 324,0 2 324,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210075140 200 2 324,0 2 324,0 2 324,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210075140 240 2 324,0 2 324,0 2 324,0
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22 Содействие развитию налогового потенциала по администрации Большехабыкского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0104 72100S7450 5 332,0

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100S7450 200 5 332,0

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100S7450 240 5 332,0

25 Резервные фонды 813 0104 5 000,0 5 000,0 5 000,0

26 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского   сельсовета 813 0104 7200000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

27 Функционирование  администрации  Большехабыкского сельсовета 813 0104 7210000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0

28 Резервный фонд администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов  
администрации  Большехабыкского сельсовета

813 0104 7210080060 5 000,0 5 000,0 5 000,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210080060 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210080060 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

31 Другие общественные вопросы 813 0113 54 249,0 54 249,0 54 249,0

32 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7200000000 54 249,0 54 249,0 54 249,0

33 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7210000000 54 249,0 54 249,0 54 249,0

34  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  по администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограмм-
ных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0113 7210081550 54 249,0 54 249,0 54 249,0

35 Межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 500 54 249,0 54 249,0 54 249,0

36 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 540 54 249,0 54 249,0 54 249,0

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 82 466,0 83 644,0 88 147,0

38 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 82 466,0 83 644,0 88 147,0

39 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7200000000 82 466,0 83 644,0 88 147,0

40 Функционирование администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7210000000 82 466,0 83 644,0 88 147,0

41 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты по администрации   Большехабыкского  сельсовета в рамках отдельных непрограммных расхо-
дов отдельных органов исполнительной власти

813 0203 7210051180 82 466,0 83 644,0 88 147,0

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

813 0203 7210051180 100 54 329,0 54 329,0

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 54 329,0 54 329,0

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 28 137,0 29 315,0 88 147,0

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 28 137,0 29 315,0 88 147,0

46 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300 39 789,0 39 690,0 39 690,0

47 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

813 0310 39 789,0 39 690,0 39 690,0

48 Подпрограмма «Создание безопасности условий проживания» 813 0310 0130000000 39 789,0 39 690,0 39 690,0

49 Обеспечение  первичных  мер пожарной  безопасности в рамках подпрограммы «Создание безопас-
ности условий проживания» муниципальной  программы «Обеспечение жизнедеятельности терри-
тории Большехабыкского сельсовета» 

813 0310 01300S4120 37 800,0 37 800,0 37 800,0

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 01300S4120 200 37 800,0 37 800,0 37 800,0

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 01300S4120 240 37 800,0 37 800,0 37 800,0

52 Софинансирование мероприятий по обеспечению  первичных  мер пожарной  безопасности в рамках 
подпрограммы «Создание безопасности условий проживания » муниципальной  программы  «Обе-
спечение жизнедеятельности территории Большехабыкского сельсовета» 

813 0310 01300S4120 1 989,0 1 890,0 1 890,0

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 01300S4120 200 1 989,0 1 890,0 1 890,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0310 01300S4120 240 1 989,0 1 890,0 1 890,0

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 353 029,0 333 141,0 346 416,0

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409 353 029,0 333 141,0 346 416,0

57 Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности  Боль-
шехабыкского  сельсовета»  

813 0409 0100000000 353 029,0 333 141,0 346 416,0

58 Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 813 0409 0110000000 353 029,0 333 141,0 346 416,0

59 Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах 
поселений в рамках  подпрограммы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муни-
ципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 148 743,0 120 686,0 125 462,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 200 148 743,0 120 686,0 125 462,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 240 148 743,0 120 686,0 125 462,0

62 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития дорожного хозяй-
ства" муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета"

813 0409 01100S5080 201 864,0 209 936,0 218 334,0

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5080 200 201 864,0 209 936,0 218 334,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5080 240 201 864,0 209 936,0 218 334,0

65 Софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках                                                  подпрограммы  «Создание 
условий для развития дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнедея-
тельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 01100S5090 2 422,0 2 519,0 2 620,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 200 2 422,0 2 519,0 2 620,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 240 2 422,0 2 519,0 2 620,0

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500   992 308,0 146 622,0 146 622,0

69 Благоустройство 813 0503   992 308,0 146 622,0 146 622,0

70 Муниципальная программа  «Обеспечение  жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  813 0503 0100000000 992 308,0 146 622,0 146 622,0

71 Подпрограмма «Благоустройство  территории Большехабыкского сельсовета» 813 0503 0120000000  992 308,0 146 622,0 146 622,0

72 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Боль-
шехабыкского сельсовета» муниципальной  программы «Обеспечение  жизнедеятельности  терри-
тории Большехабыкского  сельсовета»  

813 0503 0120081660 179 100,0 116 622,0 116 622,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081660 200 179 100,0 116 622,0 116 622,0

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081660 240 179 100,0 116 622,0 116 622,0

75 Мероприятия  по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Благоустройства террито-
рии Большехабыкского сельсовета» муниципальной  программы «Обеспечение  жизнедеятельно-
сти  территории Большехабыкского  сельсовета»  

813 0503 0120081700 33 208,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081700 200 33 208,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081700 240 33 208,0

78 Мероприятия  по организации  обустройства  мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Больше-
хабыкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности территории  Большехабыкского сельсовета» 

813 0503 0120081960 30 000,0 30 000,0 30 000,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081960 200 30 000,0 30 000,0 30 000,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081960 240 30 000,0 30 000,0 30 000,0
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81 Осуществление  расходов, направленных на реализацию мероприятий  по поддержке местных  ини-
циатив,  в рамках  подпрограммы «Поддержка местных  инициатив » муниципальной программы 
«Содействие развитию местного самоуправления Большехабыкского сельского»

813 0503 01200S6410 750 000,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01200S6410 200 750 000,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01200S6410 240 750 000,0

84 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 813 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

85 Культура 813 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

86 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7200000000 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

87 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7210000000 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

88  Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями   администрации Большехабыкского  сель-
совета в рамках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0801 7210081550 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

89 Межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 500 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

90 Иные межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 540 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

91 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 813 0900 16 959,0 16 959,0 16 959,0

92 Другие вопросы в области  здравоохранения 813 0909 0100000000 16 959,0 16 959,0 16 959,0

93 Муниципальная программа  Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  Боль-
шехабыкского  сельсовета»  

813 0909 0120000000 16 959,0 16 959,0 16 959,0

94 Подпрограмма «Благоустройства территории Большехабыкского сельсовета» 813 0909 0120075550 15 142,0 15 142,0 15 142,0

95 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  населения в рамках  
подпрограммы «Благоустройства территории Большехабыкского сельсовета» муниципальной про-
граммы  Большехабыкского  сельсовета  «Обеспечение жизнедеятельности территории  Большеха-
быкского  сельсовета» 

813 0909 01200S5550 15 142,0 15 142,0 15 142,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0909 01200S5550 200 15 142,0 15 142,0 15 142,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0909 01200S5550 240 15 142,0 15 142,0 15 142,0

98  Софинансирование на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  
населения в рамках  подпрограммы «Благоустройства территории Большехабыкского сельсовета»  
муниципальной программы  Большехабыкского сельсовета  «Обеспечение  жизнедеятельности тер-
ритории  Большехабыкского  сельсовета» 

813 0909 01200S5550 1 817,0 1 817,0 1 817,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0909 01200S5550 200 1 817,0 1 817,0 1 817,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0909 01200S5550 240 1 817,0 1 817,0 1 817,0

101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000 39 036,0 52 775,0 52 775,0

102 Пенсионное обеспечение 804 1001 39 036,0 52 775,0 52 775,0

103 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 804 1001 7200000000 39 036,0 52 775,0 52 775,0

104 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципального образования 804 1001 7210000000 39 036,0 52 775,0 52 775,0

105 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского сельсовета в 
рамках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти

804 1001 7210081370 39 036,0 52 775,0 52 775,0

106 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 7210081370 300 39 036,0 52 775,0 52 775,0

107 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 7210081370 310 39 036,0 52 775,0 52 775,0

108 Условно утвержденные расходы 105 343,0 210 929,0

 Всего 5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0

Приложение 7
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов»

 от 20.08.2021г № ВН-35-р                           

Приложение 7
   к решению Большехабыкского сельского Совета  депутатов 

« О бюджета Большехабыкского  сельсовета на 2021 год 
и плановый  период 2022-2023 годов» от 16.12.20г № 9-р    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальных программам  и непрограммным напралениям  деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов   бюджета  
 на 2021-2023 годов

№ 
стро-

ки
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид расходов Раздел, под-

раздел
Сумма на 2021 

год
Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  0100000000  1 402 085,0 536 412,0 549 687,0

2 Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 0110000000  353 029,0 333 141,0 346 416,0

3 Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах поселений в рамках  
подпрограммы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизне-
деятельности Большехабыкского сельсовета»

0110081670  148 743,0 120 686,0 125 462,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081670 200  148 743,0 120 686,0 125 462,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081670 240  148 743,0 120 686,0 125 462,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 148 743,0 120 686,0 125 462,0

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 148 743,0 120 686,0 125 462,0

8 Мероприятия на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для развития дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Больше-
хабыкского сельсовета »

01100S7508 204 286,0 212 455,0 220 954,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S7508 200  204 286,0 212 455,0 220 954,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S7508 240  204 286,0 212 455,0 220 954,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S7508 240 0400 204 286,0 212 455,0 220 954,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S750 240 0409 204 286,0 212 455,0 220 954,0

13 Подпрограмма «Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета» 0120000000 1 009 267,0 163 581,0 163 581,0

14 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  населения в рамках  подпрограммы «Благоустрой-
ство территории Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы Большехабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности  территории Большехабыкского  сельсовета»  

01200S5550 16 959,0 16 959,0 16 959,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120075550 200 16 959,0 16 959,0 16 959,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120075550 240 16 959,0 16 959,0 16 959,0

17 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0120075550 240 0900 16 959,0 16 959,0 16 959,0

18 Другие вопросы в области  здравоохранения 0120075550 240 0909 16 959,0 16 959,0 16 959,0



11
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
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19 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Большехабыкского сельсо-
вета»  муниципальной  программы Большехабыкского сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Больше-
хабыкского  сельсовета»  

0120081660  179 100,0 116 622,0 116 622,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081660 200  179 100,0 116 622,0 116 622,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081660 240  179 100,0 116 622,0 116 622,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 179 100,0 116 622,0 116 622,0

23 Благоустройство 0120081660 240 0503 179 100,0 116 622,0 116 622,0

24 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Большехабыкского сельсо-
вета»  муниципальной  программы Большехабыкского сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Больше-
хабыкского  сельсовета»  

0120081700  33 208,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081700 200  33 208,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081700 240  33 208,0

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081700 240 0500 33 208,0

27 Благоустройство 0120081700 240 0503 33 208,0

28 Мероприятия по организации  обустройства мест массового  отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Большехабыкского сельсовета «Обеспечение жиз-
недеятельности  территории Большехабыкского сельсовета» 

0120081960  30 000,0 30 000,0 30 000,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 200  30 000,0 30 000,0 30 000,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 240  30 000,0 30 000,0 30 000,0

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081960 200 0500 30 000,0 30 000,0 30 000,0

32 Благоустройство 0120081960 240 0503 30 000,0 30 000,0 30 000,0

33 Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий город-
ских и сельских поселений в рамках подпрограмма "Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета" муници-
пальной программы "Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета"

01200S6410 750 000,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S6410 200  750 000,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S6410 240  750 000,0

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01200S6410 200 0500 750 000,0

37 Благоустройство 01200S6410 240 0503 750 000,0

38 Мероприятия  по обеспечению  первичных  мер пожарной  безопасности в рамках подпрограммы «Создание безопасности ус-
ловий проживания» муниципальной  программы  «Обеспечение жизнедеятельности территории Большехабыкского сельсовета» 

01300S4120 39 789,0 39 690,0 39 690,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S4120 200 39 789,0 39 690,0 39 690,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S4120 240 39 789,0 39 690,0 39 690,0

41 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01300S4120 200 0300 39 789,0 39 690,0 39 690,0

42 Обеспечение  пожарной безопасности 01300S4120 240 0310 39 789,0 39 690,0 39 690,0

43 Непрограммные расходы администрации   Большехабыкского  сельсовета 7200000000   2 094 630,5 1 728 516,0 1 622 930,0

44 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расхо-
дов администрации  Большехабыкского  сельсовета

7210000210   2 094 630,5 1 728 516,0 1 622 930,0

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7210000210 100  1 496 926,0 1 373 659,0 1 268 073,0

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000210 120  1 496 926,0 1 373 659,0 1 268 073,0

47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 496 926,0 1 373 659,0 1 268 073,0

48 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 120 0104 1 496 926,0 1 373 659,0 1 268 073,0

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 200  596 004,5 353 157,0 353 157,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 240  596 004,5 353 157,0 353 157,0

51 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 200 0100 596 004,5 353 157,0 353 157,0

52 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 240 0104 596 004,5 353 157,0 353 157,0

53 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800  1 700,0 1 700,0 1 700,0

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850  1 700,0 1 700,0 1 700,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 1 700,0 1 700,0 1 700,0

56 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 850 0104 1 700,0 1 700,0 1 700,0

57 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов   Большехабыкского  сельсовета 7210000230  916 200,0 940 200,0 940 200,0

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7210000230 100  916 200,0 940 200,0 940 200,0

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000230 120  916 200,0 940 200,0 940 200,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 916 200,0 940 200,0 940 200,0

61 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210000230 120 0102 916 200,0 940 200,0 940 200,0

62 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по администрации  Боль-
шехабыкского  сельсовета в рамках отдельных непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7210051180  82 466,0 83 644,0 88 147,0

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

7210051180 100  54 329,0 54 329,0

64 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120  54 329,0 54 329,0

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 100 0200 54 329,0 54 329,0

66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 54 329,0 54 329,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200  28 137,0 29 315,0 88 147,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240  28 137,0 29 315,0 88 147,0

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 28 137,0 29 315,0 88 147,0

70 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 28 137,0 29 315,0 88 147,0

71 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по  ад-
министрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7210075140  2 324,0 2 324,0 2 324,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200  2 324,0 2 324,0 2 324,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240  2 324,0 2 324,0 2 324,0

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 2 324,0 2 324,0 2 324,0
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75 Обеспечение деятельности административных комиссий 7210075140 240 0104 2 324,0 2 324,0 2 324,0

76 Резервный фонд администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов  отдельных органов  ис-
полнительной власти

7210080060  5 000,0 5 000,0 5 000,0

77 Иные бюджетные ассигнования 7210080060 200  5 000,0 5 000,0 5 000,0

78 Резервные средства 7210080060 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080060 200 0100 5 000,0 5 000,0 5 000,0

80 Резервные средства 7210080060 240 0104 5 000,0 5 000,0 5 000,0

81 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского сельсовета в рамках непрограмных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7210081370 39 036,0 52 775,0 52 775,0

82 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081370 300 39 036,0 52 775,0 52 775,0

83 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7210081370 310 39 036,0 52 775,0 52 775,0

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210081370 310 1000 39 036,0 52 775,0 52 775,0

85 Пенсионное обеспечение 7210081370 310 1001 39 036,0 52 775,0 52 775,0

86  Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями  по администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов от-
дельных органов исполнительной власти

7210081550 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

87 Межбюджетные трансферты 7210081550 500 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

88 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

89 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7210081550 500 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

90 Культура 7210081550 540 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

91 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081550 500 0100 54 249,0 54 249,0 54 249,0

92  Другие  общегосударственные вопросы 7210081550 540 0113 54 249,0 54 249,0 54 249,0

93 Межбюджетные трансферты 7210081550 500  54 249,0 54 249,0 54 249,0

94 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 54 249,0 54 249,0 54 249,0

95 Содействие развитию налогового потенциала по администрации Большехабыкского сельсовета в рамках непрограммных рас-
ходов отдельных органов исполнительной власти

72100S7450 5 332,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72100S7450 5 332,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72100S7450 5 332,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72100S7450 5 332,0

99 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

72100S7450 5 332,0

100 Условно утвержденные расходы 105 343,0 210 929,0

Всего 5 655 411,5 4 562 552,0 4 580 330,0


