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№ 23 (683) - Пятница, 10 июня 2022 года
НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
17.05.2022
д. Новоникольск
№ 62
О порядоке размещения на официальном сайте муниципального образования
Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе
«Новоникольский сельсовет» сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими
В соответствии со статьями 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.
2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должности муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности
муниципальной службы, сведений о расходах», руководствуясь Уставом Новоникольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте муниципального
образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими,
согласно приложению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района», и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.
ru в разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет».
Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложение к решению Новоникольского сельского Совета депутатов
от 17.05.2022 № 62
Порядок размещения на официальном сайте муниципального образования
Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе
«Новоникольский сельсовет» сведений о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими
1. Настоящим Порядком регулируется исполнение обязанностей представителя
нанимателя (работодателя) по размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей группы, отнесенных Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах» к категории лиц, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых подлежат размещению на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
2. На официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в
разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет» размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера запрещается указывать:
3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным в пункте 1 настоящего Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на
праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admbuluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет» размещаются должностным лицом администрации Новоникольского сельсовета, ответственного за размещение сведений, в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.
5. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной в статье 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 №83542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», сведения о доходах размещаются на официальном
сайте муниципального образования Большеулуйского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения»
подразделе «Новоникольский сельсовет», должностным лицом администрации Новоникольского сельсовета, ответственным за размещение сведений в срок не позднее 1 месяца со дня представления сведений о доходах.
6. В случае если муниципальный служащий представил(и) уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном сайте муниципального
образования Большеулуйского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adm-buluy.ru в разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет», должностным лицом администрации Новоникольского сельсовета,
ответственным за размещение сведений в ближайший рабочий день после представления уточненных сведений.
7. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными, представители нанимателя (работодатели) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение к решению опубликовано на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.06.2022
пос. Кытат
№ 67
О прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования «Кытатский сельсовет»
В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Кытатский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Кытатский сельсовет.
2. Признать утратившим силу решение № 73 от 18.09.2018 «О назначении нового состава избирательной комиссии муниципального образования Кытатский
сельсовет».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник Большеулуйского района» и размещению на официальном сайте Большеулуйского района в подразделе «Кытатский сельсовет».
В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.
А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.

УСПЕХ И НЕУДАЧА ПРЕДСКАЗУЕМЫ, ИБО ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ СОВЕРШАЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ ПОСТУПКОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.05. 2022
№ 45
О прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Бычковский сельсовет
В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 №
60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Бычковский сельсовет.
2. Признать утратившим силу Решение от 06.06.2017 № 56 «О назначении нового состава избирательной комиссии муниципального образования Бычковский
сельсовет».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского
района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края»
31 мая 2022 года в помещении Администрации Бычковского сельсовета проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края», РЕШИЛИ:
Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
18.05.2022
с. Удачное
№ 12-61
О назначении публичных слушаний
С целью выявления и учета мнений населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Удачинского сельского Совета депутатов от 11.09.2006 года № 37 «О Положении о публичных слушаниях в Удачинском сельсовете» на основании ст. 38 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания в с. Удачное на 24.06.2022 года в 15 час., в
помещении Удачинского СДК.
2. На публичные слушания вынести проект решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края» (приложение № 1).
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Удачинского сельсовета участия граждан в его обсуждении (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
00.00.2022
с. Удачное
0-00
О внесении изменений в Устав Удачинского сельсовета
Большеулуйского района
В целях приведения Устава Удачинского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 59,61 Устава Удачинского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в статье 2:
- пункт 1 после слов «сельсовет, поселение» дополнить словами «, муниципальное образование»;
- в пункте 3 слово «сельсовета» заменить словами «сельского поселения»;
1.2. в статье 7:
- в пункте 1:
в подпункте 2 слово «установление» заменить словом «введение»;
в подпункте 15 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- в пункте 2 слова «, входящего в состав муниципального района» исключить;
1.3. пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. в статье 15:
- в пункте 2:
подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:

ВЕСТНИК Большеулуйского района

«2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
подпункт 2.8.1 исключить;
- в пункте 4 цифры «, 2.8.1» исключить;
1.5. в статье 16:
- подпункт 11 пункта 1 исключить;
- в пункте 2 слова «нормативно-правовым» заменить словами «нормативным
правовым»;
1.6. в статье 20.1:
- в пункте 1.1 слово «состава» заменить словом «созыва»;
- в пункте 2:
в подпункте 3 после слов «в том числе по требованию» дополнить словами
«главы поселения,»;
в подпункте 8 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.7. в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 22 слово «установление» заменить словом
«введение»;
1.8. в статье 23:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вновь избранный Совет собирается на первое заседание в течение 15 дней
со дня избрания Совета в правомочном составе.»;
- в пункте 3 после слов «депутатов Совета» дополнить словами «, а также по
требованию главы поселения», слово «сессию» заменить словами «внеочередную
сессию»;
1.9. в пунктах 2, 3 статьи 25 слово «администрации» исключить;
1.10. в пункте 7 статьи 26 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
1.11. в статье 28:
- в пункте 1:
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;»;
подпункт 1.7.1 исключить;
- в пункте 3 слова «подпунктами 1.7, 1.7.1., 1.8» заменить словами «подпунктами 1.6, 1.7, 1.10»;
1.12. в статье 31:
- в пункте 1:
подпункт 2 исключить;
подпункт 4 исключить;
- в пункте 3 слово «администрации» исключить;
1.13. статью 31.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при
наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»;
1.14. в пункте 3 статьи 34 слово «выборов» заменить словами «муниципальных
выборов»;
1.15. статью 34.1 исключить;
1.16. предложение первое пункта 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается Советом депутатов поселения и проводятся в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Красноярского края для проведения местного референдума, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.17. пункты 3, 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий
проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
1.18. в подпункте 1 пункта 1 статьи 40.2 слова «границ муниципального образования» заменить словами «границ сельсовета (муниципального района)»;
1.19. в пункте 2 статьи 40.4 слово «соответствующего» исключить;
1.20. в пункте 1 статьи 44 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
1.21. пункт 1 статьи 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению.»;
1.22. в абзаце втором пункта 3 статьи 56.2 слова «(решением схода граждан,
осуществляющего полномочия представительного органа)» исключить;
1.23. в абзаце первом статьи 57 слово «законодательством» заменить словами
«федеральными законами»;
1.24. в статье 58.2:
- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо
денежного вознаграждения по муниципальной должности было установлено денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содержания, которое не должно превышать 2,8 должностного окла-
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да с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.»
1.25. пункт 1 статьи 58.3 дополнить подпунктами 4, 5, следующего содержания:
«4) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с
дополнительным профессиональным образованием;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности;
1.26. статью 60 после слов «депутаты Совета депутатов,» дополнить словами
«органы территориального общественного самоуправления, прокуратура,»;
1.27. в статье 61:
- предложение второе пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированные устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений
об уставе муниципального образования, решении о внесении изменений в устав
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных
образований Красноярского края.»;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до
01.01.2024 в соответствии с Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О
внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями Красноярского края».».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края Лавринович М.В..
3. Глава Удачинского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о
включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложение № 2
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений
и дополнений в Устав Удачинского сельсовета
участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в
обсуждении изменений, вносимых в Устав Удачинского сельсовета.
2. Проект решения Удачинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав Удачинского сельсовета» (далее - проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским
Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием
настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Удачинского сельсовета и обладающими
избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в Удачинский сельский Совет депутатов в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования.
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
5. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после
окончания срока поступления предложений по проекту решений.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений, для чего комиссия заблаговременно информирует их
о месте и времени рассмотрения. По результатам обсуждения, в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания, либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании при обсуждении внесенных ими предложений, их информируют о принятом решении.
8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения
граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном
Удачинским сельским Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проектов решений на сессии Удачинского сельского Совета депутатов.
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Удачинский сельский Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения
на сессии Удачинского сельского Совета депутатов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2022
д. Новоникольск
№ 10
Об утверждении муниципальной программы Администрации Новоникольского
сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической
эффективностина 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, регламентирующее
деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности, постановления Новоникольского сельсовета от 20.09.2013 № 35
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Новоникольского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст.19 Устава администрации Новоникольского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить муниципальную программу администрации Новоникольского
сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
2022-2024 годы», согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
С.М. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022
с. Удачное
№ 11
Об утверждении Порядка информирования населения об установке дорожного
знака или нанесении разметки на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Удачинского сельсовета
В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, смертности населения от дорожно - транспортных происшествий, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.19 Устава Удачинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок информирования населения об установке дорожного
знака или нанесении разметки на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Удачинского сельсовета (прилагается).
2. Обеспечить информирование населения об установке дорожного знака или
нанесения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения муниципального образования согласно Порядку.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района» и подлежит размещению на официальном
сайте Большеулуйского района в разделе «Сельские Советы» подразделе «Удачинский сельсовет».
М. В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложение к постановлению администрации Удачинского сельсовета
от 25.04.2022 г. № 11
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО
ЗНАКА ИЛИ НАНЕСЕНИИ РАЗМЕТКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Настоящий Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Удачинского сельсовета разработан в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на данных дорогах в соответствии с Федеральными законами
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
2. Задачами настоящего Порядка являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в границах Удачинского сельсовета.
3. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до установки дорожного знака или нанесения разметки (выполняющей функции этих знаков), запрещающих въезд всех
транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), остановку или стоянку
транспортных средств (знаки 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо обозначающих дорогу или
проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки 5.5, 5.7.1, 5.7.2), установленных Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 № 1090 граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах
принятия такого решения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Удачинского сельсовета.
4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего Порядка
сроки посредством:
- размещения информации на официальном сайте Большеулуйского района в
разделе «Сельские Советы» подразделе «Удачинский сельсовет» в информационно - телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;
- опубликования информации в газете «Вестник Большеулуйского района».
В качестве дополнительных средств информирования населения могут использоваться иные источники (сообщества в социальных сетях, телерадиокомпания),
способствующие информированию населения об установке дорожного знака или
нанесения разметки).
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.05.2022
с. Новая Еловка
№ 105
О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета
Новоеловскогосельсовета за 2021 год
С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и принимаемым муниципальным правовым актам, на основании п.п. 2.2 статьи 38 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания 21.06.2022 года в 11- 00 час. в Администрации Новоеловского сельсовета, 2 этаж, кабинет № 9.
2. На публичные слушания вынести отчет об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета за 2021 год (Приложение №1).
3. Опубликовать настоящее Решение вместе с Приложением № 1 в газете
«Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
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ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 01 ЯНВАРЯ 2022 Г.
КОДЫ
Форма по ОКУД
0503117
Дата
01.01.2022
по ОКПО
02280239
Глава по БК
094
по ОКТМО
04611000

Наименование финансового органа: Финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района
Наименование публично-правового образования: Новоеловский сельский совет
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
1. Доходы бюджета

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего

010

X

11 903 701,38

11 900 936,91

2 764,47

010

000 10000000000000000

1 032 924,41

1 031 132,52

1 791,89

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 10100000000000000

448 733,14

440 533,15

8 199,99

Налог на доходы физических лиц

010

000 10102000010000110

448 733,14

440 533,15

8 199,99

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 010
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110

448 733,14

439 575,49

9 157,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 010
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

813 10102010010000110

448 733,14

-

448 733,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 010
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110

-

439 575,49

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле- 010
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110

-

227,68

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле- 010
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020011000110

-

227,68

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли- 010
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110

-

729,98

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли- 010
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110

-

638,05

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли- 010
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102030012100110

-

71,08

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли- 010
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102030013000110

-

20,85

-

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО- 010
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 10300000000000000

142 000,00

144 688,25

-

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито- 010
рии Российской Федерации

000 10302000010000110

142 000,00

144 688,25

-

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе- 010
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302230010000110

65 200,00

66 796,71

-

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе- 010
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

813 10302230010000110

65 200,00

-

65 200,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе- 010
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000110

-

66 796,71

-

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар- 010
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

000 10302240010000110

400,00

469,76

-

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар- 010
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

813 10302240010000110

400,00

-

400,00
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар- 010
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110

-

469,76

-

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре- 010
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302250010000110

85 700,00

88 812,56

-

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре- 010
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

813 10302250010000110

85 700,00

-

85 700,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре- 010
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000110

-

88 812,56

-

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре- 010
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302260010000110

-9 300,00

-11 390,78

2 090,78

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре- 010
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

813 10302260010000110

-9 300,00

-

-

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре- 010
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110

-

-11 390,78

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

366 500,00

371 616,21

-

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

120 000,00

135 960,19

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе- 010
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

000 10601030100000110

120 000,00

135 960,19

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 010
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

813 10601030100000110

120 000,00

-

120 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе- 010
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601030101000110

-

134 994,72

-

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе- 010
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 10601030102100110

-

965,47

-

Земельный налог

010

000 10606000000000110

246 500,00

235 656,02

10 843,98

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

132 500,00

132 475,13

24,87

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо- 010
ложенным в границах сельских поселений

000 10606033100000110

132 500,00

132 475,13

24,87

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо- 010
ложенным в границах сельских поселений

182 10606033100000110

-

132 475,13

-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо- 010
ложенным в границах сельских поселений

813 10606033100000110

132 500,00

-

132 500,00

Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

114 000,00

103 180,89

10 819,11

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 010
расположенным в границах сельских поселений

000 10606043100000110

114 000,00

103 180,89

10 819,11

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 010
расположенным в границах сельских поселений

182 10606043100000110

-

103 180,89

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 010
расположенным в границах сельских поселений

813 10606043100000110

114 000,00

-

114 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- 010
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

813 11100000000000000

68 000,00

66 603,64

1 396,36

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз- 010
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

813 11105000000000120

53 500,00

53 470,32

29,68

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 010
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

813 11105070000000120

53 500,00

53 470,32

29,68

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских посе- 010
лений (за исключением земельных участков)

813 11105075100000120

53 500,00

53 470,32

29,68

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу- 010
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 11109000000000120

14 500,00

13 133,32

1 366,68

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу- 010
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 11109040000000120

14 500,00

13 133,32

1 366,68

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб- 010
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 11109045100000120

14 500,00

13 133,32

1 366,68

5

6

10 июня 2022 года, № 23 (683)

ОФИЦИАЛЬНО
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010

813 11600000000000000

7 691,27

7 691,27

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законода- 010
тельства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции
на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях
и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

813 11602000000000140

1 500,00

1 500,00

-

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий- 010
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

813 11602020020000140

1 500,00

1 500,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий- 010
ской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной
службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

813 11607000010000140

6 191,27

6 191,27

-

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по- 010
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

813 11607010100000140

6 191,27

6 191,27

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

10 870 776,97

10 869 804,39

972,58

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ- 010
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

813 20200000000000000

10 804 953,11

10 803 980,53

972,58

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

813 20210000000000150

9 414 000,00

9 414 000,00

-

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

813 20215001000000150

3 656 900,00

3 656 900,00

-

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе- 010
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

813 20215001100000150

3 656 900,00

3 656 900,00

-

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе- 010
спеченности из бюджетов муниципальных районов

813 20216001100000150

5 547 100,00

5 547 100,00

-

Прочие дотации

010

813 20219999000000150

210 000,00

210 000,00

-

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

010

813 20219999100000150

210 000,00

210 000,00

-

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд- 010
жетные субсидии)

813 20220000000000150

1 242 653,11

1 242 653,11

-

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъ- 010
ектов Российйской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "увековечивание памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 годы"

813 20225299000000150

81 253,94

81 253,94

-

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных 010
обязательств субъектов Российйской Федерации, связанных с реализацией
федеральной целевой программы "увековечивание памяти погибшим при
защите Отечества на 2019-2024 годы"

813 20225299100000150

81 253,94

81 253,94

-

Прочие субсидии

813 20229999000000150

1 161 399,17

1 161 399,17

-

010

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

010

813 20229999100000150

1 161 399,17

1 161 399,17

-

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

813 20230000000000150

113 300,00

113 300,00

-

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 010
субъектов Российской Федерации

813 20230024000000150

4 900,00

4 900,00

-

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 010
полномочий субъектов Российской Федерации

813 20230024100000150

4 900,00

4 900,00

-

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 010
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

813 20235118000000150

108 400,00

108 400,00

-

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично- 010
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

813 20235118100000150

108 400,00

108 400,00

-

Иные межбюджетные трансферты

010

813 20240000000000150

35 000,00

34 027,42

972,58

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

010

813 20249999000000150

35 000,00

34 027,42

972,58

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 010
поселений

813 20249999100000150

35 000,00

34 027,42

972,58

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

813 20700000000000000

65 824,00

65 824,00

-

010

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

813 20705000100000150

65 824,00

65 824,00

-

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

010

813 20705030100000150

65 824,00

65 824,00

-

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 010
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

000 20800000000000000

-

-

-

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 010
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 20805000100000150

-

-

-

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 010
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

094 20805000100000150

-

32 743,99

-

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 010
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

813 20805000100000150

-

-32 743,99

-

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ- 010
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

813 21900000000000000

-0,14

-0,14

-

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер- 010
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

813 21900000100000150

-0,14

-0,14

-

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 010
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

813 21960010100000150

-0,14

-0,14

-

ВЕСТНИК Большеулуйского района
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование
показателя

Код
строки

Код расхода по бюджетной Утвержденные
классификации
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

x

12 241 546,90

11 776 837,79

464 709,11

200

000 0100 0000000000 000

4 446 828,57

4 291 261,77

155 566,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0100 0000000000 100

2 912 565,69

2 901 880,08

10 685,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 200
ганов

000 0100 0000000000 120

2 912 565,69

2 901 880,08

10 685,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0100 0000000000 121

2 237 032,45

2 229 704,89

7 327,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 200
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0100 0000000000 129

675 533,24

672 175,19

3 358,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0100 0000000000 200

805 462,88

671 669,80

133 793,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0100 0000000000 240

805 462,88

671 669,80

133 793,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0100 0000000000 244

605 462,88

523 670,78

81 792,10

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Закупка энергетических ресурсов

200

000 0100 0000000000 247

200 000,00

147 999,02

52 000,98

Межбюджетные трансферты

200

000 0100 0000000000 500

696 800,00

696 800,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0100 0000000000 540

696 800,00

696 800,00

-

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0100 0000000000 800

32 000,00

20 911,89

11 088,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0100 0000000000 850

27 000,00

20 911,89

6 088,11

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0100 0000000000 852

1 000,00

-

1 000,00

Уплата иных платежей

200

000 0100 0000000000 853

26 000,00

20 911,89

5 088,11

Резервные средства

200

000 0100 0000000000 870

5 000,00

-

5 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 200
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000

988 124,08

988 124,08

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 0000000000 100

988 124,08

988 124,08

-

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 200
ганов

000 0102 0000000000 120

988 124,08

988 124,08

-

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 121

758 927,92

758 927,92

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 200
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0102 0000000000 129

229 196,16

229 196,16

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис- 200
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000

2 831 504,49

2 680 937,69

150 566,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 0000000000 100

1 924 441,61

1 913 756,00

10 685,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 200
ганов

000 0104 0000000000 120

1 924 441,61

1 913 756,00

10 685,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 121

1 478 104,53

1 470 776,97

7 327,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 200
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0104 0000000000 129

446 337,08

442 979,03

3 358,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0104 0000000000 200

800 562,88

666 769,80

133 793,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 240

800 562,88

666 769,80

133 793,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0104 0000000000 244

600 562,88

518 770,78

81 792,10

Закупка энергетических ресурсов

200

000 0104 0000000000 247

200 000,00

147 999,02

52 000,98

Межбюджетные трансферты

200

000 0104 0000000000 500

79 500,00

79 500,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0104 0000000000 540

79 500,00

79 500,00

-

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 0000000000 800

27 000,00

20 911,89

6 088,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 0000000000 850

27 000,00

20 911,89

6 088,11

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0104 0000000000 852

1 000,00

-

1 000,00

Уплата иных платежей

200

000 0104 0000000000 853

26 000,00

20 911,89

5 088,11

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор- 200
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000

81 900,00

81 900,00

-

Межбюджетные трансферты

200

000 0106 0000000000 500

81 900,00

81 900,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0106 0000000000 540

81 900,00

81 900,00

-

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

5 000,00

-

5 000,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0111 0000000000 800

5 000,00

-

5 000,00

Резервные средства

200

000 0111 0000000000 870

5 000,00

-

5 000,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

540 300,00

540 300,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0113 0000000000 200

4 900,00

4 900,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 240

4 900,00

4 900,00

-
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4 900,00

4 900,00

-

Межбюджетные трансферты

200

000 0113 0000000000 500

535 400,00

535 400,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0113 0000000000 540

535 400,00

535 400,00

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

108 400,00

108 400,00

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0200 0000000000 100

104 682,79

104 682,79

-

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 200
ганов

000 0200 0000000000 120

104 682,79

104 682,79

-

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0200 0000000000 121

80 401,70

80 401,70

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 200
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0200 0000000000 129

24 281,09

24 281,09

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0200 0000000000 200

3 717,21

3 717,21

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0200 0000000000 240

3 717,21

3 717,21

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0200 0000000000 244

3 717,21

3 717,21

-

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000 0203 0000000000 000

108 400,00

108 400,00

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0203 0000000000 100

104 682,79

104 682,79

-

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 200
ганов

000 0203 0000000000 120

104 682,79

104 682,79

-

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0203 0000000000 121

80 401,70

80 401,70

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 200
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0203 0000000000 129

24 281,09

24 281,09

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0203 0000000000 200

3 717,21

3 717,21

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0203 0000000000 240

3 717,21

3 717,21

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0203 0000000000 244

3 717,21

3 717,21

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

97 887,00

97 887,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0300 0000000000 200

97 887,00

97 887,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0300 0000000000 240

97 887,00

97 887,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0300 0000000000 244

97 887,00

97 887,00

-

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно- 200
го и техногенного характера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 000

81 053,00

81 053,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0310 0000000000 200

81 053,00

81 053,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0310 0000000000 240

81 053,00

81 053,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0310 0000000000 244

81 053,00

81 053,00

-

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани- 200
тельной деятельности

000 0314 0000000000 000

16 834,00

16 834,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0314 0000000000 200

16 834,00

16 834,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 240

16 834,00

16 834,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0314 0000000000 244

16 834,00

16 834,00

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

1 428 584,95

1 428 584,95

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0400 0000000000 200

1 117 445,50

1 117 445,50

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0400 0000000000 240

1 117 445,50

1 117 445,50

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0400 0000000000 244

1 117 445,50

1 117 445,50

-

200

Межбюджетные трансферты

200

000 0400 0000000000 500

311 139,45

311 139,45

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0400 0000000000 540

311 139,45

311 139,45

-

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

1 018 584,95

1 018 584,95

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0409 0000000000 200

707 445,50

707 445,50

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 240

707 445,50

707 445,50

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0409 0000000000 244

707 445,50

707 445,50

-

Межбюджетные трансферты

200

000 0409 0000000000 500

311 139,45

311 139,45

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0409 0000000000 540

311 139,45

311 139,45

-

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

410 000,00

410 000,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

000 0412 0000000000 200

410 000,00

410 000,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

000 0412 0000000000 240

410 000,00

410 000,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0412 0000000000 244

410 000,00

410 000,00

-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

5 678 454,38

5 369 312,07

309 142,31
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000 0500 0000000000 100

2 862 552,19

2 833 405,94

9

29 146,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0500 0000000000 110

2 862 552,19

2 833 405,94

29 146,25

Фонд оплаты труда учреждений

200

000 0500 0000000000 111

2 203 731,63

2 175 704,09

28 027,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 200
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0500 0000000000 119

658 820,56

657 701,85

1 118,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0500 0000000000 200

2 815 902,19

2 535 906,13

279 996,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0500 0000000000 240

2 815 902,19

2 535 906,13

279 996,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 200
ственного (муниципального) имущества

000 0500 0000000000 243

530 540,94

530 540,94

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0500 0000000000 244

1 360 422,50

1 335 703,09

24 719,41

Закупка энергетических ресурсов

200

000 0500 0000000000 247

924 938,75

669 662,10

255 276,65

Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000000 000

449 287,00

449 287,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0501 0000000000 200

449 287,00

449 287,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 240

449 287,00

449 287,00

-

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 200
ственного (муниципального) имущества

000 0501 0000000000 243

449 287,00

449 287,00

-

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

487 411,60

462 692,19

24 719,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0502 0000000000 200

487 411,60

462 692,19

24 719,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 240

487 411,60

462 692,19

24 719,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0502 0000000000 244

487 411,60

462 692,19

24 719,41

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

1 914 203,59

1 657 954,36

256 249,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0503 0000000000 100

35 000,00

34 027,42

972,58

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0503 0000000000 110

35 000,00

34 027,42

972,58

Фонд оплаты труда учреждений

200

000 0503 0000000000 111

26 882,00

26 134,74

747,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 200
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0503 0000000000 119

8 118,00

7 892,68

225,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0503 0000000000 200

1 879 203,59

1 623 926,94

255 276,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0503 0000000000 240

1 879 203,59

1 623 926,94

255 276,65

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 200
ственного (муниципального) имущества

000 0503 0000000000 243

81 253,94

81 253,94

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0503 0000000000 244

873 010,90

873 010,90

-

Закупка энергетических ресурсов

200

000 0503 0000000000 247

924 938,75

669 662,10

255 276,65

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

000 0505 0000000000 000

2 827 552,19

2 799 378,52

28 173,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 200
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0505 0000000000 100

2 827 552,19

2 799 378,52

28 173,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0505 0000000000 110

2 827 552,19

2 799 378,52

28 173,67

Фонд оплаты труда учреждений

200

000 0505 0000000000 111

2 176 849,63

2 149 569,35

27 280,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 200
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0505 0000000000 119

650 702,56

649 809,17

893,39

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

200

000 0900 0000000000 000

38 192,00

38 192,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0900 0000000000 200

38 192,00

38 192,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0900 0000000000 240

38 192,00

38 192,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0900 0000000000 244

38 192,00

38 192,00

-

Другие вопросы в области здравоохранения

200

000 0909 0000000000 000

38 192,00

38 192,00

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200
ниципальных) нужд

000 0909 0000000000 200

38 192,00

38 192,00

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 200
ных (муниципальных) нужд

000 0909 0000000000 240

38 192,00

38 192,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0909 0000000000 244

38 192,00

38 192,00

-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

443 200,00

443 200,00

-

Межбюджетные трансферты

200

000 1100 0000000000 500

443 200,00

443 200,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 1100 0000000000 540

443 200,00

443 200,00

-

Массовый спорт

200

000 1102 0000000000 000

443 200,00

443 200,00

-

Межбюджетные трансферты

200

000 1102 0000000000 500

443 200,00

443 200,00

-

Иные межбюджетные трансферты

200

000 1102 0000000000 540

443 200,00

443 200,00

-

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

x

-337 845,52

124 099,12

x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирова- Утвержденные
ния дефицита бюджета по бюд- бюджетные назначения
жетной классификации

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

x

337 845,52

-

x

10
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в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

520

x

-

-

-

620

x

-

-

-

700

*** 01000000000000000

337 845,52

-

337 845,52

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 700
бюджета

*** 01050000000000000

337 845,52

-

337 845,52

из них:
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-11 903 701,38

-

x

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 710
бюджетов

000 01050000000000000

-11 903 701,38

-

x

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-11 903 701,38

-

x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-11 903 701,38

-

x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710
сельских поселений

000 01050201100000510

-11 903 701,38

-

x

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

12 241 546,90

-

x

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

12 241 546,90

-

x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720

000 01050201000000610

12 241 546,90

-

x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720
сельских поселений

000 01050201100000610

12 241 546,90

-

x

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.04.2022
с. Удачное
№ 15
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Удачинского сельсовета за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264,2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 21 Положения о бюджетном процессе в Удачинском сельсовете, утвержденного решением Удачинского сельского Совета депутатов от
06.05.2019 № 26-92, руководствуясь Уставом Удачинского сельсовета:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Удачинского сельсовета за 1 квартал 2022 года согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Вестник Большеулуйского района».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложения к распоряжению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/распоряжение-большеулуйского-район/
УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
18.05.2022
с. Удачное
№ 12-57
О внесении изменений и дополнений в Решение Удачинского сельского
Совета депутатов от 25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского
сельсовета Большеулуйского района на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 годов»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Удачинского сельсовета, Удачинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Удачинского сельского Совета депутатов от 25.12.2021 №
10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «7146,9» заменить цифрой
«7617,7».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «7146,9» заменить цифрой
«8422,1».
1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 470,8 тыс. рублей.
1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 1275,2 тыс. рублей.
1.5 В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «0,00» заменить цифрой «804,4»
1.6 В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «0,00» заменить цифрой «804,4»
1.7 Приложение 1 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от
25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.8 Приложение 2 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от
25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.9 Приложение 3 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от
25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.10 Приложение 4 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от
25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.11 Приложение 5 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от
25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.12 Приложение 6 к решению Удачинского сельского Совета депутатов от
25.12.2021 № 10-52 «О бюджете Удачинского сельсовета Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.13 В статье 5 в абзаце втором цифру «4» заменить цифрой «8,6», слово
«октября» заменить словом «июля».
1.14 Статью 7 изложить в новой редакции:
«Заработная плата работников Удачинского сельсовета, не относящихся к

должностям муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в
связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 8,6 процента с 1 июля 2022 года;
в плановом периоде 2023-2024 годов на коэффициент, равный 1.
1.15 Пункт 1статьи 10 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Удачинского
сельсовета на 2022 год в сумме 670,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 370,5 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 370,5 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
В.И. БУМАГО,
Председатель Удачинского сельского Совета депутатов.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.05.2022
с. Новая Еловка
№ 104
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского
Совета депутатов от 27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22, статьи 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 27.12.2021
№ 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района на 2021
год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «10803,1» заменить цифрой
«15045,9».
1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «11303,8» заменить цифрой
«16272,8».
1.3 В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «500,7» заменить цифрой «1226,9».
1.4 В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «500,7» заменить цифрой «1226,9».
1.5 Увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 4242,8 тыс. рублей.
1.6 Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год на сумму 4969,0 тыс. рублей.
1.7 Приложение 1 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложения 1 к настоящему Решению.
1.8 Приложение 2 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложения 2 к настоящему Решению.
1.9 Приложение 3 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложения 3 к настоящему Решению.
1.10 Приложение 4 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложения 4 к настоящему Решению.
1.11 Приложение 5 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложения 5 к настоящему Решению.
1.12 Приложение 7 к решению Новоеловского сельского Совета депутатов от
27.12.2021 № 84 «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно приложения 6 к настоящему Решению.
1.13 В статье 5 в абзаце втором цифру «4» заменить цифрой «8,6», слово
«октября» заменить словом «июля».
1.14 Статью 7 изложить в новой редакции:
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1.15 «Заработная плата работников Новоеловского сельсовета Большеулуйского района не относящихся к должностям муниципальной службы, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в связи с увеличением региональных выплат и
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера
оплаты труда), увеличивается (индексируется):
в 2022 году на 8,6 процента с 1 июля 2022 года;
в плановом периоде 2023-2024 годов на коэффициент, равный 1.
1.16 Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на
2022 год в сумме 1381,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 457,4 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 453,1 тыс. рублей».
1.15 Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоеловского сельсовета Большеулуйского района по долговым обязательствам Новоеловского сельсовета Большеулуйского района:
на 1 января 2023 года в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.05.2022
с. Новая Еловка
№ 106
Об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского
района Красноярского края за 1 квартал 2022 года
Руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоеловского сельсовета за 1
квартал 2022 года.
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022
с. Большой Улуй
№ 45
Об утверждении Положения о печатях, штампах и бланках административной
комиссии Большеулуйского сельсовета
В соответствии со статьей 1 Закона Красноярского края от 23.04.2009 №
8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», руководствуясь
статьями 26 и 29 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о печатях, штампах и бланках административной комиссии Большеулуйского сельсовета согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к постановлению от 05.05.2022 № 45
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕЧАТЯХ, ШТАМПАХ И БЛАНКАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском
крае» и определяет порядок изготовления, использования, хранения, а также описание печатей, штампов и бланков административной комиссии Большеулуйского
сельсовета (далее – административная комиссия).
1.2. Организация изготовления печатей, штампов и бланков административной
комиссии осуществляется администрацией Большеулуйского сельсовета.
1.3. Администрация Большеулуйского сельсовета выдает и ведет учет печатей,
штампов и бланков административной комиссии.
1.4. Председатель административной комиссии Большеулуйского сельсовета
несет ответственность и осуществляет контроль за правильность хранения и использования печатей, штампов и бланков административной комиссии.
1.5. Использование печатей, штампов и бланков административной комиссии
осуществляется непосредственно для деятельности административной комиссии.
1.6. Печати, штампы и бланки административной комиссии должны храниться в
соответствии с действующим законодательством.
1.7. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати, штампы административных комиссий подлежат возврату в администрацию Большеулуйского сельсовета для уничтожения в установленном порядке.
1. Печать административной комиссии Большеулуйского сельсовета
2.1. При оформлении постановлений административной комиссии используется
простая мастичная печать.
2.2. Печать имеет форму круга диаметром 28 мм. Печать окаймлена правильным кругом диаметром 38 мм. Текст по кругу: «Красноярский край Большеулуйский
район. Текст в центре: «Административная комиссия Большеулуйского сельсовета.
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2.3. Оттиск печати является реквизитом документа, свидетельствующий о его
подлинности.
2.4. Оттиск печати проставляется на постановлениях, определениях административной комиссии, при этом оттиск печати должен захватывать часть наименования должности, подписавшего постановление.
2. Штампы административной комиссии
3.1. Штамп административной комиссии (далее – штамп) - это штамп прямоугольной формы со сторонами размером 15 на 30 мм.
3.2. Образец штампа входящих документов.
Административная
комиссия
ВХОД. № от
3.4. Штампа для исходящих документов не используется. Исходящие документы
направляются на бланке административной комиссии.
4. Бланк административной комиссии
4.1. Описание бланка.
Формат бланка – А4 (210 х 297).
Вариант расположения реквизитов – угловой.
Перечень реквизитов:
- полное или сокращенное наименование муниципального образования в соответствии Уставом муниципального образования;
- справочные данные об административной комиссии: индекс предписания связи, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты;
- дата и регистрационный номер документа;
- ссылка на регистрационный номер и дату документа.
4.2. Образец бланка.
Администрация
Большеулуйского сельсовета
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ул. Революции, д.11, с. Большой Улуй
Большеулуйского района
Красноярского края 662110
тел.: (39159) 21-4-48, факс 21-6-61
e-mail: buluiselsovet@mail.ru
ОКПО 04095581 ОГРН 1022401159076
ИНН/КПП 2409000525/240901001
_____________________ № _________
на № _______ от __________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2022
с. Большой Улуй
№ 47
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов Большеулуйского сельсовета
В соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Большеулуйского сельского Совета депутатов от 01.12.2021 №
80 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большеулуйского сельсовета», руководствуясь статьями 26, 29 и 32,2 Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большеулуйского сельсовета согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заведующего хозяйством (Стаховцов В.С.).
3. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании, и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Большеулуйского сельсовета в течение 5 дней после утверждения.
И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета.
Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета
от 05.05.2022 № 47
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Общие положения
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении вида муниципального контроля (далее
- Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большеулуйского сельсовета (далее – муниципальный контроль).
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации Большеулуйского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
1. Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
1.1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
1.1.1) деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, в том числе:
а) деятельность по организованной перевозке группы детей автобусами;
б) деятельность по перевозке опасных грузов;
в) деятельность по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд (за ис-
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ключением деятельности, подлежащей лицензированию);
1.1.2) деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию;
1.1.3) деятельность по оказанию услуг автовокзалами, автостанциями;
1.1.4) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования;
1.1.5) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
1.2.) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования:
1.2.1) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего
пользования, платным участкам таких автомобильных дорог;
1.2.2) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;
1.2.3) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР
ТС 014/2011;
1.2.4) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС
014/2011;
1.3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования:
1.3.1) остановочный пункт, в том числе расположенный на территории автовокзала или автостанции;
1.3.2) транспортное средство;
1.3.3) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
1.3.4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного и придорожного сервиса;
1.3.5) объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
1.3.6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
3. Главной задачей администрации Большеулуйского сельсовета при осуществлении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности
на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении
всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
В 2021 году муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большеулуйского сельсовета не осуществлялся. В данной сфере администрацией Большеулуйского сельсовета проводилось информирование на сходах граждан, профилактические беседы с гражданами и
представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями.
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посредством опубликования руководства по соблюдению требований, памяток на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
проводились совещания с руководителями ресурсоснабжающих организаций по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства.
На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, а также посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.
В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями
были внесены коррективы в части проведения публичных мероприятий (семинаров,
круглых столов, совещаний).
2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Большеулуйского сельсовета;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда объектам муниципального контроля вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо
причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового
поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) (каким
ценностям), выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее
снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение
способов устранения или снижения угрозы;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников
контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уров-
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ня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном
решением представительного органа, проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности)
их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.
4. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных
в отношении контролируемых лиц – 25%.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений,
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 25%.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются местной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Приложение к Программе
Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
№

Вид
Форма мероприятия
мероприятия

Должностные
лица местной
администрации,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Сроки (периодичность)
их проведения

1.

Информи- Проведение публичных мерорование
приятий (собраний, совещаний, семинаров) с контролируемыми лицами в целях их информирования

Глава Большеулуйск ого сельсовета,
заместитель
Главы Большеулуйского
сельсовета

По мере
необходимости в течение года

2.

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требований в сфере
муниципального контроля при
направлении их в адрес местной администрации уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти

Ведущий спе- По мере
циалист по ин- поступления
формационному взаимодействию

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии на официальном сайте в сети "Интернет" информации, перечень которой предусмотрен Положением о виде контроля

Ведущий спе- По мере
циалист по ин- обновления
формационному взаимодействию

Консульти- Проведение должностными
рование
лицами местной администрации консультаций по вопросам
муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве. Консультирование осуществляется посредствам личного обращения,
телефонной связи, электронной почты, видео-конференцсвязи, при получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, установленном Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации», а также в ходе
проведения профилактического мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.
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