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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «01 »  а п р ел я  2 0 2 1 г . .№ 1097

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
«Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г.»

Рассмотрев материалы, предоставленные Администрацией поселения, руководствуясь Решением Караульского сельского 
Совета депутатов «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», 
Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять проект Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета 
поселения за 2020 г.» в целом за основу в первом чтении.

2. Назначить публичные слушания проекта решения «Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об
исполнении бюджета поселения за 2020 г.» в помещении районного дома Культуры по ул. Аэропортовская, д.14 «__» ________ 2021
года в __часов__ минут местного времени.

3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний Аппарату Караульского сельского Совета 
депутатов муниципального образования «Сельское поселение Караул».

4. Назначить на публичные слушания:
- председательствующим - Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В.
- секретарем - специалиста I категории Караульского сельского Совета депутатов Мламбо В.С.

5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется в соответствии с Решением Караульского сельского Совета 
депутатов от «07» октября 2010г. №339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».

Письменные предложения и замечания к проекту решения «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов» принимаются в приемной Караульского сельского Совета депутатов по адресу: 647220, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Караул, ул. Советская 12, телефон 8 (39179) 41-118.

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение Караул.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов Д.В. Рудник

Приложение к Решению Караульского сельского 
Совета депутатов 
от 01.04.2021 года .№1097

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «__» _________  2021 г. N°______

Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2020 г.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Устава муниципального образования «Сельское поселения Караул», статьи 53
Решения Караульского сельского Совета депутатов от 31.03.2010г. №316 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», Караульский сельский Совет депутатов



РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2020 год со следующими показателями (приложения №№1 -7):
1.1. по доходам в сумме 261 449 473,71 рублей и расходам в сумме 261 188 932,33 рублей;
1.2. профицит бюджета в сумме 260 541,38 рублей;

1.3. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме - 260 541,38 рублей.
Статья 2. Опубликовать данное Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Караул.
Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Караульского сельского Совета Глава сельского поселения Караул
депутатов

__________________Ю.И. Чуднов
________________ Д В . Рудник

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е

от «01 »  а п р ел я  2021 г. №  1098

О проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Караульского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул», утвержденным Решением 
Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года № 339, Караульский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1.Рассмотреть прилагаемый проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Назначить публичные слушания в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: с.Караул, ул. Аэропортовская, 
д.14 на 4 мая 2021 года в 16-00 часов.

3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета
депутатов.

4. Назначить на публичные слушания:
- председательствующим - Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В.
- секретарем - специалиста I категории Караульского сельского Совета депутатов Мламбо В.С.

5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Караул», утвержденным Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 года 
№  339.

Письменные предложения и замечания по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края» принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по адресу: 647220, 
с.Караул, ул. Советская 12, кабинет «Приемная Караульского сельского Совета депутатов».

Председатель Караульского
сельского Совета депутатов Д.В. Рудник

Приложение к Решению Караульского сельского 
Совета депутатов 
от 01.04.2021 года №  1098



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от « » 2021 г. №

О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано

Ненецкого муниципального района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано

Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 
августа 2013 года №  542 (в ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года №  613, от 26 ноября 2014 года 
№  638, от 26 ноября 2014 года №  643, от 23 декабря 2015 года №  724, от 26 апреля 2017 года №  818, от 26 января 2018 года №872, от 16 
февраля 2021 года №  1093), внести следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 18 Раздела IV Г лавы I Тома 3 слово «Комиссия» заменить словами «Организатор публичных слушаний»; 
слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих дней».

2. В статье 24 Раздела I Главы II Тома 3 Правил слова «поселок Балахта» заменить словами «сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края».

3. Пункт 2 статьи 28 Раздела I Главы II Тома 3 Правил дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) размещение нестационарных объектов».
4. Статью 44 Раздела I Главы II Тома 3 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 44 «Л» Зона «Ландшафтная»
1. Зоны ландшафтные включают в себя участки территорий населенных пунктов, не вошедшие в границы перечисленных выше 

территориальных зон, а так же земель промышленности и земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сохранения 
естественных природных пространств и восстановления нарушенного ландшафта.

2. Основные виды разрешенного использования:
1) использование территорий для рыбного и охотничьего промыслов МНР, размещение сельскохозяйственных объектов, 

объектов инженерных и транспортных инфраструктур, связанных с рыбным и охотничьим промыслом МНР.
2) размещение линейных объектов (автомобильных дорог, в том числе, автозимников, линий объектов и объектов 

электропередачи)
3) размещение нестационарных объектов
4) размещение открытых площадок под складирование и хранение твердых и сыпучих материалов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности граждан
5) размещение объектов для хранения горюче-смазочных материалов для ведения иной хозяйственной деятельности
6) размещения объектов для хранения материально-технического снабжения
7) размещение объектов электростанций и электроподстанций
8) размещение причальных сооружений
9) использование территорий под площадки для хранения дорожно-строительной техники
10) размещение объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) размещение объектов благоустройства
2) размещение площадок отдыха, спортивных, детских игровых площадок
4. Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий; предельное количество этажей или предельная высота зданий; максимальный процент застройки не 
подлежат установлению.

Требуется:
1) Восстановление нарушенного ландшафта
Запрещается:
1) Нарушение естественного ландшафта.».
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул.
6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Караульского Глава сельского поселения Караул
сельского Совета депутатов

__________________ Д.В. Рудник ______________________ Ю.И.Чуднов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от «01»  а п р е л я  2021 г. № 1 0 9 9

О выдвижении делегатов для участия в работе 1Х Съезде депутатов Красноярского края

Руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 18.03.2021 №  11-4857П «О созыве IX 
Съезда депутатов Красноярского края», Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Выдвинуть делегатами для участия в работе IX Съезда депутатов Красноярского края: Яптунэ Семёна Васильевича -  

Депутата по Тухардскому двухмандатному избирательному округу №5, 01.05.1987 г.р., образование начальное профессиональное, 
преподавателя хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б.Н. 
Молчанова».

2. Поручить Руднику Дмитрию Владимировичу, председателю Караульского сельского Совета депутатов, представить 
решение в Законодательное Собрание Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Караульского
сельского Совета депутатов Д.В. Рудник

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «01 »  а п р ел я  2021 г. № 1 100

О реализации законодательства о противодействии коррупции 
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края в связи с утратой доверия согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить Порядок принятия решений о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном 
образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, мер 
ответственности согласно приложению № 4 к настоящему Решению.



5. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Караульского Глава сельского поселения Караул
сельского Совета депутатов

_Д.В. Рудник __________________ Ю.И. Чуднов

Приложение № 1 к Решению Караульского 
сельского Совета депутатов от 01 апреля 
2021 года №  1100

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может

привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, определенные Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края (далее - лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
Положение).

1.1. Действие настоящего Положения распространяется на Главу сельского поселения Караул, Председателя Караульского 
сельского Совета депутатов, Заместителя Председателя Караульского сельского Совета депутатов, депутатов Караульского сельского 
Совета депутатов.

2. Понятия, термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», используемые в настоящем Положении, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направляет в комиссию по вопросам противодействия коррупции в 
муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края (далее - Комиссия) сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление), по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Указанное уведомление подается лицом, замещающим муниципальную должность, в Комиссию через Караульский сельский 
Совет депутатов (далее - Совет депутатов) не позднее трех дней, следующих за днем, когда ему стало об этом известно.

При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности в срок, указанный в абзаце втором настоящего 
пункта, по уважительным причинам (в связи с болезнью, отпуском, нахождением в командировке и иным уважительным причинам) 
лицо, замещающее муниципальную должность, подает уведомление не позднее трех дней со дня прекращения указанных 
обстоятельств.

В уведомлении описываются обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности лица, 
замещающего муниципальную должность, с указанием должностных обязанностей (осуществляемых полномочий), на исполнение 
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность, а также предлагаются меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе указать в уведомлении иные сведения, имеющие значение для 
предотвращения или урегулирования конфликта интересов, а также приложить все имеющиеся материалы и документы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

6. Поступившее в Совет депутатов уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления в журнале 
установленной формы согласно приложению 2 к настоящему Положению. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с 
указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается лицу, замещающему муниципальную 
должность, под подпись.

Зарегистрированное уведомление передается в комиссию.

Приложение 1 к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В комиссию по вопросам противодействия коррупции в 
муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность, наименование органа

местного самоуправления (муниципального

consultantplus://offline/ref=2C1FC7F14C8F5EAC9334C61C7ECEEAE48A4E0ACC8824C45D21E9BC9FBE2000A2F2C54E36DFCA60773A72941FF0AE497DB1E24D7A865Aw1H
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органа), номер контактного телефона)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности

Должностные обязанности (осуществляемые полномочия), на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:______________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).

___________________________________________________«____ » _____________ 20__ г.
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, и ее расшифровка)

Регистрация: № ________________от «___ » ____________________ 20__ г.

(ФИО, должность, подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)



Приложение 2 к Положению
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести 

к конфликту интересов

Регистрационный номер уведомления Дата регистрации 
уведомления

Уведомление подано Уведомление зарегистрировано Отметка о получении 
зарегистрированного уведомления

копии

Ф.И.О. лица, замещающего 
муниципальную должность, 
направившего уведомление, 
замещаемая муниципальная 
должность

Ф.И.О. должность

Примечание: журнал должен быть прошит, пронумерован, заверен оттиском печати Совета депутатов.



Приложение № 2 к Решению Караульского сельского 
Совета депутатов от 01 апреля 2021 года №1100

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о комиссии по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - Положение) определяет порядок формирования и 
деятельности комиссии по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее -  сельское поселение Караул).

1.2. К ведению комиссии по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - Комиссия) относится:

1) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, определенные Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
(далее - лица, замещающие муниципальные должности и Устав соответственно), ограничений и запретов, требований о предотвращении и 
(или) урегулировании конфликта интересов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами;

2) рассмотрение предложения лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности (за расходами их супругов и несовершеннолетних детей), о необходимости рассмотрения результатов, 
полученных в ходе осуществления контроля за расходами указанных лиц;

3) рассмотрение информации органа местного самоуправления сельского поселения Караул, поступившей в их адрес от 
правоохранительных органов и органов прокуратуры, органов государственной власти о фактах несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, выявленных в результате проверки, осуществленной в 
рамках предоставленной компетенции, и оценка фактических обстоятельств, служащих основанием для увольнения (освобождения от 
должности), досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность;

3.1) рассмотрение информации, являющейся основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности, мер ответственности, предусмотренных ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и оценка фактических 
обстоятельств, служащих основанием для применения к указанным лицам иных мер ответственности;

4) проведение проверки достоверности фактов, содержащихся в информации, поступившей в орган местного самоуправления 
сельского поселения Караул о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Караул, а также настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

2.1. Комиссия формируется Караульским сельским Советом депутатов (далее - Совет депутатов) в количестве не более 6 членов 
из числа лиц, замещающих муниципальные должности.

В состав Комиссии в обязательном порядке входят Глава сельского поселения Караул либо лицо, в установленном порядке 
исполняющее его полномочия.

Кандидатуры в состав Комиссии от Совета депутатов представляются Председателем Совета депутатов.
Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Совета депутатов при ее формировании и может быть изменен.
Полномочия члена Комиссии прекращаются в случае прекращения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом его полномочий лица, замещающего муниципальную должность. Выбывший член Комиссии замещается другим представителем 
соответствующего органа местного самоуправления сельского поселения Караул.

Комиссия из своего состава избирает председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии большинством голосов от 
общего числа членов Комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарем Комиссии 
является сотрудник Аппарата Совета депутатов, назначаемый Председателем Совета депутатов. Секретарь Комиссии членом Комиссии не 
является.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление в Комиссию:
1) письменной информации органа местного самоуправления сельского поселения Караул, поступившей в их адрес от 

правоохранительных и иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, постоянно действующих 
руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, общественной палаты Российской Федерации, общероссийских средств массовой 
информации, содержащей сведения о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, требований о 
предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - информация о коррупционном правонарушении);

2) заявления Главы сельского поселения Караул, депутата Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, депутата Совета депутатов, замещающего должность в Совете депутатов, о невозможности выполнить требования, установленные 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление);

3) уведомления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление);
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4) поступившего в орган местного самоуправления сельского поселения Караул, поступившей в их адрес предложения лица, 
принявшего решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности (за расходами их супругов и 
несовершеннолетних детей), о необходимости рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами 
указанных лиц;

5) информации органа местного самоуправления сельского поселения Караул поступившей в их адрес от правоохранительных 
органов и органов прокуратуры, органов государственной власти о фактах несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами, выявленных в результате проверки, осуществленной в рамках 
предоставленной компетенции;

6) информации, являющейся основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности мер ответственности, предусмотренных ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 календарных дней со дня поступления в Комиссию соответствующих 
заявлений, уведомлений и иной информации, указанной в п. 3.1 настоящего Положения.

3.3. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию подготовки заседания Комиссии, а также организует информирование 
членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос, о дате, времени и месте 
проведения заседания, о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, не позднее чем за 3 календарных дня до дня заседания 
Комиссии. Информирование указанных лиц осуществляется посредством почтовой либо электронной связи.

При поступлении в Комиссию информации, указанной в подп. 1, 4, 5, 6 п. 3.1 настоящего Положения направляет лицу, 
замещающему муниципальную должность, уведомление о содержании поступившей в отношении него информации, а также предложение 
о даче письменных пояснений по существу выявленных в отношении него нарушений.

3.4. Заседание Комиссии проводится в закрытом режиме в отсутствие посторонних лиц и средств массовой информации.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, в отношении которого Комиссией рассматривается соответствующий 

вопрос (далее - заинтересованное лицо).
В случае неявки заинтересованного лица на заседание Комиссии без уважительной причины Комиссия вправе принять решение о 

рассмотрении такого вопроса в отсутствие заинтересованного лица.
3.7. При возможном возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести 

к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, он обязан до начала заседания Комиссии 
заявить об этом. В этом случае данный член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае рассмотрения Комиссией вопроса в отношении лица, замещающего муниципальную должность, входящего в состав 
Комиссии, указанное лицо освобождается от участия деятельности Комиссии на время рассмотрения данного вопроса.

3.8. На заседании Комиссии рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, 
заслушиваются пояснения (если таковые имеются) заинтересованного лица, оцениваются фактические обстоятельства, служащие 
основанием для применения соответствующих мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9. При необходимости проведения проверки достоверности фактов, содержащихся в поступившей информации, Комиссия 
принимает решение о проведении проверки. Комиссия осуществляет проверку самостоятельно либо путем обращения к Губернатору 
Красноярского края с просьбой о направлении соответствующих запросов, предусмотренных подп. 5 настоящего пункта.

Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. По решению 
Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до 90 календарных дней.

Комиссия при проведении проверки:
1) в письменной форме уведомляет лицо, замещающее муниципальную должность, о проверке не позднее 2 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении проверки;
2) вправе провести в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседу с ним, в ходе которой он должен 

быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня получения обращения лица, 
замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом;

3) вправе предложить проверяемому лицу представить письменные пояснения и сообщить о возможности предоставления 
дополнительных материалов в течение не более 7 рабочих дней;

4) вправе направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, общественные объединения, иные организации 
(за исключением кредитных организаций, налоговых органов Российской Федерации и органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в целях получения информации по фактам проверки;

5) вправе обратиться к Губернатору Красноярского края с просьбой о направлении запросов о представлении сведений, 
составляющих банковскую тайну, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запроса в правоохранительные органы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с федеральным 
законодательством Российской Федерации;

6) вправе обратиться к субъектам, предоставившим письменную информацию, явившуюся основанием для проверки, для 
получения уточнений.

3.10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

3.11. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка (рассматривается поданное им 
заявление, уведомление), вправе давать пояснения, представлять дополнительные материалы, знакомиться с рассматриваемыми Комиссией 
материалами.

4. ПРИНЯТИЕ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЯ

4.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

4.2. По итогам рассмотрения информации о коррупционном правонарушении, указанной в подп. 1 п. 3.1 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что в действиях лица, замещающего муниципальную должность, не содержится признаков несоблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

2) установить, что в действиях лица, замещающего муниципальную должность, содержатся признаки несоблюдения ограничений 
и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, установленные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
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Кроме того, в протоколе Комиссии отражается, какие именно ограничения и (или) запреты, требования по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством не соблюдены, а также указываются 
соответствующие рекомендации органу местного самоуправления сельского поселения Караул, уполномоченному принимать 
соответствующее решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подп. 2 п. 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются необъективными и неуважительными.

Кроме того, в протоколе Комиссии указываются соответствующие рекомендации органу местного самоуправления сельского 
поселения Караул, уполномоченному принимать соответствующее решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подп. 3 п. 3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, замещающим муниципальную 
должность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, замещающим муниципальную 
должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять конкретные меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения.

4.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подп. 4 п. 3.1 настоящего Положения, Комиссия направляет соответствующие 
рекомендации в орган местного самоуправления сельского поселения Караул, уполномоченный принимать соответствующее решение о 
необходимости применения к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.6. По итогам рассмотрения информации, указанной в подп. 5 п. 3.1 настоящего Положения, и оценки фактических 
обстоятельств, служащих основанием для увольнения (освобождения от должности), досрочного прекращения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, Комиссия принимает решение о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность.

Кроме того, в протоколе Комиссии указываются соответствующие рекомендации органу местного самоуправления сельского 
поселения Караул, уполномоченному принимать соответствующее решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.7. По итогам рассмотрения информации, указанной в подп. 6 п. 3.1 настоящего Положения, и оценки фактических 
обстоятельств, служащих основанием для применения к лицу, замещающему муниципальную должность иных мер ответственности, 
Комиссия принимает решение о наличии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность иных мер 
ответственности.

Кроме того, в протоколе Комиссии указываются соответствующие рекомендации органу местного самоуправления сельского 
поселения Караул, уполномоченному принимать соответствующее решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, иных мер ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Выписка из протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания Комиссии направляется лицу, замещающему 
муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос.

5.2. Протокол заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляется Комиссией в уполномоченный орган 
местного самоуправления сельского поселения Караул, который вправе принять в отношении лица, замещающего муниципальную 
должность решение о применении к нему, соответствующих мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

При этом органы местного самоуправления сельского поселения Караул при рассмотрении протокола заседания Комиссии, 
вправе учесть содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
соответствующих мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении органы местного самоуправления (муниципальные органы) 
сельского поселения Караул в письменной форме уведомляют Комиссию не позднее 7 календарных дней с момента рассмотрения.

Приложение № 3 к Решению Караульского сельского 
Совета депутатов от 01 апреля 2021 года № 1100

ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в 
связи с утратой доверия (далее - Порядок) устанавливает процедуру увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, определенные Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - лица, замещающие муниципальную должность и сельское поселение 
Караул соответственно).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на Главу сельского поселения Караул (далее - Глава), Председателя 
Караульского сельского Совета депутатов, Заместителя Председателя Караульского сельского Совета депутатов, а также на депутатов 
Караульского сельского Совета депутатов.

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия Главы принимается Караульским сельским 
Советом депутатов (далее - Совет депутатов) в случаях, предусмотренных ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» по инициативе депутатов 
Совета депутатов или Губернатора Красноярского края (Председателя Правительства Красноярского края) путем удаления Главы в 
отставку в порядке, предусмотренном ст. 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского
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Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Регламентом Совета депутатов.
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность в Совете депутатов, принимается в случаях, предусмотренных ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» в связи с:

1) непринятием мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставлением лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участием на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом;

4) осуществлением предпринимательской деятельности;
5) вхождением в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

6) непринятием лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо, если о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, ему было известно.

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность в Совете депутатов, принимается Советом депутатов на основании поступившей рекомендации Комиссии по вопросам 
противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края.

Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания, указанного в настоящем пункте, а если это основание появилось в 
период между заседаниями указанных органов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, данного заявления.

Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов от установленной численности указанного органа.

6. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, должны содержаться ссылки на существо совершенного им коррупционного правонарушения, реквизиты нормативных 
правовых актов, положения которых им были нарушены.

7. Порядок голосования при принятии решения определяется регламентами соответствующих органов местного самоуправления 
сельского поселения Караул.

8. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лицу, 
замещающему муниципальную должность, должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате, времени и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с информацией, являющейся основанием для увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия;

2) предоставление возможности дать уполномоченному органу местного самоуправления сельского поселения Караул 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия.

9. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего решения вручается лицу, замещавшему муниципальную должность, под подпись либо в этот же срок 
направляется ему заказным письмом с уведомлением.

10. Лицо, в отношении которого принято решение об увольнении (освобождения от должности) в связи с утратой доверия вправе 
обжаловать данное решение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения направляются соответствующим 
органом местного самоуправления сельского поселения Караул, в котором это лицо замещало соответствующую должность, для их 
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ст. 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Приложение № 4 к Решению Караульского сельского 
Совета депутатов от 01 апреля 2021 года № 1100

ПОРЯДОК
принятия решений о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, мер ответственности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок принятия решений о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном 
образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, мер 
ответственности (далее -  сельское поселение Караул), мер ответственности (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон №  131-ФЗ), Федеральным законом от 25 декабря 2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Красноярского края от 19 декабря 2017 года №  4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких 
сведений» (далее - Закон Красноярского края №  4-1264) и определяет процедуру принятия Караульским сельским Советом депутатов 
решений о применении к лицам, замещающим муниципальные должности, определенные Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, соответствующих мер ответственности в 
случаях, предусмотренных ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона №131-ФЗ.

1.2. Действие настоящего Порядка применяется в отношении Главы сельского поселения Караул, депутатов Караульского 
сельского Совета депутатов (далее - лицо, лица, замещающие муниципальную должность).

1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к лицам, замещающим муниципальную должность, соответствующих 
мер ответственности является поступившая в Караульский сельский Совет депутатов (далее - Совет депутатов) информация от субъектов, 
направивших такую информацию, в форме заявления Губернатора Красноярского края о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность одной из мер ответственности, указанной в п. 1 ст. 5.1 Закона Красноярского края №4-1264 (далее - меры 
ответственности); решения суда в случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности и неполноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, 
рассматривались в судебном порядке; сведений, поступивших из органов прокуратуры по результатам надзорных мероприятий (далее - 
информация о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений).
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1.4. Информация о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений до ее рассмотрения на заседании Совета 
депутатов предварительно рассматривается комиссией по вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - Комиссия).

1.5. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, принимается Советом 
депутатов не позднее чем через 30 дней со дня поступления основания, указанного в п. 1.3 настоящего Порядка, а в случае, если основание 
появилось в период между сессиями - не позднее чем через три месяца со дня поступления такого основания.

Лицо, замещающее муниципальную должность в решении вопроса о применении к нему мер ответственности участия не 
принимает.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРИМЕНЕНИИ К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Поступившая в Совет депутатов информация о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений 
направляется в Комиссию для предварительного рассмотрения.

2.2. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение информации о фактах недостоверности и неполноты 
предоставленных сведений в порядке, установленном Положением о Комиссии, утвержденным Советом депутатов.

2.3. Общий срок рассмотрения Комиссией информации о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений не 
может превышать 10 дней со дня поступления такой информации.

2.4. В случае если в информации о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений не указано на применение 
конкретной меры ответственности, Комиссия по результатам предварительного рассмотрения такой информации отражает в своем 
решении рекомендации по применению к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной меры ответственности.

2.5. Рассмотрение информации о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений осуществляется на закрытом 
заседании Совета депутатов.

2.6. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого рассматривается информация о фактах 
недостоверности и неполноты предоставленных сведений, заблаговременно уведомляется Советом депутатов о дате, времени и месте 
проведения заседания. Уведомление вручается лицу, замещающему муниципальную должность, любым доступным способом связи.

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого рассматривается информация о фактах 
недостоверности и неполноты предоставленных сведений, при надлежащем уведомлении не явилось на заседание Совета депутатов, Совет 
депутатов вправе рассмотреть указанную информацию в его отсутствие.

2.7. Рассмотрение на заседании Совета депутатов информации о фактах недостоверности и неполноты предоставленных 
сведений начинается с доклада председательствующего на заседании.

После доклада председательствующего на заседании заслушиваются результаты рассмотрения информации о фактах 
недостоверности и неполноты предоставленных сведений Комиссией. До сведения присутствующих доводятся рекомендации, сделанные 
Комиссией по результатам ее работы.

Слово для выступления также предоставляется субъекту, направившему информацию о фактах недостоверности и неполноты 
предоставленных сведений.

Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого рассматривается информация о фактах недостоверности 
и неполноты предоставленных сведений предоставляется возможность дать объяснения депутатам Совета депутатов по рассматриваемому 
вопросу.

Присутствующие на заседании депутаты Совета депутатов вправе, с разрешения председательствующего на заседании, высказать 
свое мнение относительно рассматриваемой информации о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений, задавать 
вопросы лицу, в отношении которого рассматривается такая информация.

По результатам рассмотрения информации о фактах недостоверности и полноты предоставленных сведений она принимается 
Советом депутатов к сведению большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, что отражается в 
протоколе заседания Совета депутатов без оформления отдельного письменного решения.

2.8. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, той или иной меры ответственности принимается 
Советом депутатов с учетом:

- характера и тяжести совершенного правонарушения;
- обстоятельств, при которых совершено правонарушение;
- соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность других ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции.
В случае если в информации о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений указано на применение 

конкретной меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, на голосование ставиться вопрос о применении к 
лицу, замещающему муниципальную должность, указанной меры ответственности.

2.9. Если поступившая информация о фактах недостоверности и неполноты предоставленных сведений не содержит указание о 
применении конкретной меры ответственности, депутаты Совета депутатов, присутствующие на заседании, вправе внести предложение о 
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной меры ответственности. При этом каждый из депутатов Совета 
депутатов вправе предложить только одну из установленных ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона №131-ФЗ мер ответственности.

Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого рассматривается информация о фактах недостоверности и 
неполноты предоставленных сведений не вправе вносить предложение о применении к нему конкретной меры ответственности.

2.10. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность конкретной меры ответственности, принимается 
путем открытого голосования и считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов 
Совета депутатов.

Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос, в голосовании не участвует.
2.11. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной меры ответственности оформляется 

решением Совета депутатов, в котором указывается основание применения конкретной меры ответственности.
Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной меры ответственности, в течение 

трех рабочих дней со дня его принятия вручается лицу, замещающему муниципальную должность, либо в этот же срок направляется ему 
посредством почтовой связи.

Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной меры ответственности в течение 
пяти дней со дня его принятия направляется Губернатору Красноярского края или в орган прокуратуры, инициировавший рассмотрение 
вопроса.

Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, конкретной меры ответственности, размещается 
на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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РЕШЕНИЕ

о т  « 0 7 »  о к т я б р я  2 0 1 0  г. № 3 3 9

О б утверж ден ии  П олож ения «О п о р яд ке  орган и зац и и  и п р о в е д е н и я  публи чны х  слуш аний  в  м ун и ц и п ал ьн о м
о б р а зо в а н и и  « С ельск о е  п о сел ен и е  К араул»

(в редакции Реш ений Караульского сельского С овета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от
27.04.2016 № 756, от 16.02.2018г. № 883, от 16.11.2018 №957)

В соответствии с Ф едеральны м законом от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский 
сельский совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Караул» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
1) Реш ение С овета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. № 09 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»»;
2) Реш ение С овета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. № 153 «Об утверждении изменений в Положение «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».
3. Опубликовать настоящ ее Реш ение в информационном вестнике «Усть-Енисеец».
4. Настоящ ее Реш ение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Караул Д.В. Рудник

Приложение
к Решению Караульского 
сельского совета депутатов
от 07 октября 2010г. № 339 (в редакции Решений Караульского 
сельского С овета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 
№ 464, от 27.04.2016 № 756, от 16.02.2018г.02.2018
№ 883)

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение

Караул»

I. Общие положения

1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Ф едерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного с а м о у п р а в л е н и я  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  и о п р е д е л я е т  

п о р я д о к  о р г а н и з а ц и и  и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования сельское 

поселение Караул.

2. П убличны е слу ш ан и я  п р о в о д я т с я  д л я  о б су ж д ен и я  про екто в  м у н и ц и п ал ьн ы х  п р авовы х  актов по 

вопросам  м естного зн ач ен и я  с участием  ж и тел ей  м униципального образования «Сельское поселение Караул».

3. На публи чны е слу ш ан и я  могут в ы н о си ться  вопросы  м естного  зн ач ен и я , находящ иеся в ведении 

муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а  также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в ф орм е точного воспроизведения положений Конституции Российской Ф едерации, ф едеральны х законов, Устава 
или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за  исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Ф едерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Ф едерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
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5. На п уб ли чны х  с л у ш а н и я х  не м огут п р и н и м а ть ся  р е ш е н и я , п р о т и в о р е ч а щ и е  Конституции Российской 

Ф едерац и и , ф е д е р а л ь н о м у  за к о н о д а те л ьс тв у  и законодательству Красноярского края.

5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил зем лепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматриваю щим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреш ения на 

условно разреш енный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разреш ения на отклонение от предельных параметров разреш енного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разреш енного использования земельны х участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем лепользования и 

застройки проводятся общ ественны е обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

II. Порядок назначения публичных слушаний

6. Публичны е слуш ания п роводятся  по инициативе н асел ен и я , главы  м униципального образования, 

представительного органа муниципального образования.

Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования о 

проведении публичных слуш аний о ф о р м л яется  соответствующими реш ениями о назначении публичных слушаний.

7. Инициатива населен ия  о проведении публичных слуш аний о ф о р м л яется  в виде письменного заявления 

инициативной группы в количестве не м енее 100 человек, о б л а д а ю щ и х  активны м  и зб и р а те л ьн ы м  правом , поданного  

на имя п р е д с е д а т е л я  представительного органа муниципального образования.

З а я в л е н и е  инициативной  группы о п р о вед ен и и  публичны х слуш аний  долж но  включать в себя: 

а )обращ ен и е, подписанное граж данам и, обладаю щ им и активны м избирательны м  правом в количестве не м енее 

100 человек, либо протокол собрания отделения партии, проф сою за , общ ественного  о б ъ ед и н ен и я  (протокол 

со бр ан и я  п р ед став и тел ей  соответствую щ ей  организации, предприятия, учреж дения) с указанием  

ф ам и л и й  имен и отчеств  инициаторов п р о веден и я  публичных слушаний, адресов  их проживания, а д р ес о в  и 

т ел е ф о н о в  о тделений  общ ественны х объединений , партий; 

обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний;

инф орм ационны е, анали тические  м атери алы , относящ иеся к тем е  публичных слушаний; 

иные м атериалы  по усмотрению инициаторов обращ ения.

8. П редстави тельн ы й  орган м униципального о б р азо в ан и я  с ел ьск о е  п о сел ен и е  К араул, получивш ий от 

инициативной группы граждан заявл ен и е  о проведении публичных слуш аний, в течение десяти  дней принимает реш ение о 

назначении публичных слушаний.

9. В реш ении о назначении публичных слуш аний указы вается инф орм ация о тем е, д ате , врем ени  и м есте 

проведения публичных слуш аний, комиссии представительн ого  органа муниципального образования или структурном 

подразделении представительного о р ган а  м униц ипального  о б р а зо в а н и я , м естн ой  ад м и н и стр ац и и , о тветствен н ы х  за  

их подготовку и проведение.

В случае  необходим ости представительны й орган муниципального о бразования , глава муниципального 

образования вправе принять реш ение о возложении обязанностей по подготовке и проведению  публичных слушаний на 

временную комиссию.

10. Р еш ени е о назначени и  публичных слуш аний, а  такж е проект м униципального п р а в о в о го  ак та , 

п р е д л а г а е м ы й  к о б с у ж д ен и ю  на п у б ли чн ы х  с л у ш а н и я х , п о д л е ж и т  обязательном у опубликованию в информационном 

вестнике «Усть -Е нисеец»  не позднее, чем за  7 дней до дня проведения публичных слушаний.

III. Участники публичных слушаний

11. П р едварительн ы й  со став  лиц, приглаш аем ы х на публичны е слуш ания, о п р едел яется  комиссией, 

структурным подразделением , ответственны м  за  подготовку и проведение публичных слушаний. Глава муниципального

образования вправе дополнить список приглашенных лиц.
12. На публичных слуш аниях в п р аве  при сутствовать Г л ава  м униципального  о б р а зо в а н и я , д еп утаты  

п р ед став и тел ьн о го  о ргана  м униципального о б р азо в ан и я , представители общ ественных объединений (их региональных и 
местных отделений).

13. Граждане участвуют в публичных слуш аниях посредством делегирования своих представителей. Каждый 

представитель избирается из числа не м енее ста граждан, обладаю щ их избирательны м правом на местном реф ерендум е.



Кроме того, могут делегироваться представители граждан по месту жительства, работы, службы, учебы. В любом случае 

составляется протокол, который подписывается всеми гражданами, интересы которых представляет их представитель. К 

протоколу приклады вается список с указанием фамилий, имен и отчеств граждан, подписавших протокол, адр еса  их 

проживания, телеф онов. Гражданин может участвовать в выдвижении представителя только один раз.

В обязательном  порядке приглашаются представители общ ественных объединений к о р ен н ы х  м а л о ч и с л е н н ы х  

н а р о д о в  и м а л о ч и с л е н н ы х  этн и ч ес к и х  о б щ н о с те й , общ ественны х объединений, осущ ествляю щ их свою  деятельн ость 

на территории муниципального образования в сф ер е , соответствую щ ей тем е публичных слушаний, а  такж е руководители  

органи зац ий , действую щ их на тер р и то р и и  м униц ипального  образования в сф ер е , соответствую щ ей тем е публичных 

слушаний, а  в случае если инициатива проведения публичных слушаний исходила от населения - представители 

инициативной группы граждан.

На публичны е слуш ания могут бы ть приглаш ены  п р ед став и тел и  ф е д е р ал ь н ы х  органов государственной власти, 

судьи, а  также эксперты и специалисты.

При наличии  сво б о дн ы х  м ест  иным за и н т е р ес о в а н н ы м  л и ц ам  не м ож ет бы ть отказано в участии в публичных 

слушаниях.

13. Лицам, включенным в список приглаш енных на публичные слуш ания, не м ен ее  чем за 5 дней до дня 

проведения публичных слушаний рассылаю тся официальны е у вед ом лен и я , в соответствии  с которыми они имею т право 

у ч аство вать  в публичных слушаниях.

14. Л ица, которы е не могут л ич но  п р и су тств о вать  на публичны х слу ш ан и ях  при обсуж дении проекта 

муниципального правового акта, вправе  представить свои письменные предложения, касающиеся обсуждаемого 

проекта муниципального правового а к т а ,  д л я  в к л ю ч е н и я  их в п р о т о к о л  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  д о  н а ч а л а  

п р о в е д е н и я  публичных слушаний.

IV. Порядок проведения публичных слушаний

15. П еред  н ачал о м  п р о вед ен и я  публичны х слуш аний про и зво ди тся  реги страц и я  участников публичных 

слушаний.

16. Председательствую щ им на публичных слуш аниях может быть глава муниципального образования - 

председатель представительного органа муниципального образования, зам еститель председателя представительного органа 

муниципального образования, председатель, зам еститель председателя комиссии представительного органа муниципального 

образования, глава администрации муниципального образования, зам еститель главы администрации муниципального 

образования и иные должностные лица представительного органа муниципального образования назначенные Реш ением 

Караульского сельского С овета депутатов.

17. П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  в е д е т  п у б ли чн ы е  сл у ш а н и я  и с л е д и т  з а  п о р яд ко м  обсуждения вопросов 

повестки дня публичных слушаний.

18. П убличны е слуш ан и я  начи наю тся всту п и тельн ы м  сло во м  

п р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е го , которы й и н ф о р м и р у е т  п ри сутствую щ их о в ы н есен н о м  на о б с у ж д ен и е  в о п р о с е , 

с о с т а в е  п р и гл аш ен н ы х  л и ц , п о р яд ке  п р о в е д е н и я  публи чны х  слушаний.

19. Затем  слово  п р едо ставл яется  долж ностном у лицу, специалисту, разработчику  проекта муниципального 

правового акта или иному участнику публичных слуш аний для  доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего 

в порядке поступления заявок на выступление слово предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут).

Все желаю щие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разреш ения председательствую щ его.

В зависим ости от количества ж елаю щ их выступить председательствую щ ий на публичных слушаниях может 

ограничить время выступления любого из выступающих участников публичных слушаний, объявить перерыв.

20. Информационные м атериалы  к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые 

предполагается принять по результатам  публичных слушаний, вклю чая проекты  м униципальны х правовы х  актов, 

готовятся  ком иссией, структурны м подразделением , ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний.

21. На публичны х слуш аниях  в ед е т с я  протокол, который подписывается председательствую щ им.

В протоколе публичных слушаний в обязательном  порядке должны быть отражены предложения участников 

публичных слушаний по каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов, высказанные ими.

V. Итоги проведения публичных слушаний

22. По и тогам  публи чны х сл у ш ан и й  м огут б ы ть  при няты  р е к о м е н д ац и и  и ины е документы.

23. Итоговые документы по результатам  публичных слушаний, а  также инф орм ация о результатах проведения 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений подлеж ат обязательном у официальному 

опубликованию.



Караул! Перезагрузка.

На территории сельского поселения Караул стартовала реализация проекта «Караул! Перезагрузка.», победителя в номинации 
«Полюс города» в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект был заявлен 
Детской школой искусств сельского поселения Караул.

Проект является комплексом оперативных мер по увеличению туристической привлекательности населенного пункта: 
преображение внешнего вида территории села Караул, с целью отражения его истории и этнической принадлежности.

В рамках проекта планируется установить въездной знак в селе Караул, создать рекреационную зону с установкой арт-объекта, 
выполненного из, захламляющего территорию, старого прогулочного катера; приобрести и установить стилизованный острог, отражающий 
историю создания населенного пункта, и облагородить территорию вокруг него, создав рекреационную зону с лавочками, брусчаткой, 
урнами и освещением; раскрасить ненецким орнаментом часть домов в населенном пункте и установить стилизованное функционирующее 
этностойбище, что отразит этническую принадлежность территории, а также создаст уютную атмосферу и колорит, отличающий Северную 
территорию от южных территорий Красноярского края. Одним из ключевых пунктов проекта является создание аллеи из информационных 
щитов в форме герба поселения по краям центральной дороги к Дому культуры села Караул. На щитах будет отражена информация о 
важнейших исторических событиях населенного пункта, в том числе и информация о реализации проекта. Такие щиты, в дальнейшем, 
планируется воссоздать на территории всех поселков муниципального образования.

Возведенный, ранее отсутствующий, въездной знак станет дверью в преображенный населенный пункт. Изготовление и дизайн 
знака лежит полностью на члене Команды проекта, который создал уже не один арт-объект на территории населенного пункта, превратив 
свои работы в единую непрерывную композицию.

Следующей точкой маршрута станет часть импровизированной крепости с частоколом, башнями и пушками. С мостика 
посетители смогут любоваться шикарным видом на реку Енисей и почувствовать себя часовыми из далекого прошлого, а с башен 
открывается круговая панорама из зданий Администрации и центра народного творчества села Караул, Памятной стелы воинам Усть- 
Енисейцам, ушедшим на фронт 1941-1945 гг, памятный крест основателям села и реку Енисей. Подле стены можно погулять по брусчатке с 
детской коляской, поиграть с детьми или просто отдохнуть на скамейках.

У зданий Дома культуры и Центральной библиотеки станет возможным погулять с ребенком по брусчатке или просто почитать 
приглянувшуюся книгу, удобно устроившись на лавочке рядом с арт-объектом, изготовленным из прогулочного катера.

Путь от стены до застывшего во времени водоплавающего средства будет проходить по аллее из информационных щитов, 
которые отпечатают в памяти любого прохожего важнейшие события в жизни поселения.

Во время экскурсии по селу Караул, взгляд будет невольно задерживаться на загадочных и замысловатых узорах: на оконных 
откосах, дверных косяках, у основания крыши, по периметру дома на завалинке.

Экскурсионный маршрут подходит к концу, и мы возвращаемся на теплоход, оглядываясь на провожающий нас катер «Танама», 
аллею из гербов с информацией, замысловатые узоры на домиках, охраняющий границы казачий пост и, наконец, отражающий свет в 
сумерках осеннего вечера, въездной знак. Долго еще в нашей памяти будут всплывать ненецкие узоры и глубочайшая история такого 
маленького населенного пункта со смешным названием, Караул

Важным пунктом проекта является привлечение жителей населенного пункта к созданию объектов: каждый житель села будет 
иметь возможность участвовать в Проекте. Будь то создание рекреационных зон, создание щитов или украшение северным орнаментом 
дома соседа.



П риложение № 1 
"Утверждено"

Решением Караульского сельского Совета депутатов 
от 01.04.2021 года №1097
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Наименование кода классификации доходов бюджета План на год 
(рублей) Исполнено (рублей) % исполнения

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 7 7 7  162,63 14  065 314 ,83 95,18
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 3 3 6  342 ,40 10 9 2 6  317,21 96,38
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 3 3 6  3 4 2 ,4 0 10 9 2 6  317,21 96,38

182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 11 330 622,40 10 919 679,02 96,37

182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 0,05

182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 5 720,00 6 638,14 116,05

100 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 105 700,00 9 4  435,98 89,34

100 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 105 700,00 9 4  435,98 89,34

100 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 48 500,00 43 557,44 89,81

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 48 500,00 43 557,44 89,81

100 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 200,00 311,55 155,78

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 200,00 311,55 155,78

100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 63 300,00 58 596,99 92,57

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 63 300,00 58 596,99 92,57

100 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -6 300,00 -8 030,00 127,46

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -6 300,00 -8 030,00 127,46

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 555 865,00 455 980 ,57 82,03
182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 555 865,00 455 980 ,57 82,03
182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 555 865,00 455 980,57 82,03
182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 4 9  179,66 23 3  688 ,39 93,78
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 196 731,91 21 0  116,54 106,80

182 1 06 01 030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 196 731,91 210 116,54 106,80

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 52 447,75 2 3  571,85 44,94



182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 42 447,75 8 498,90 20,02

182 1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 42 447,75 8 498,90 20,02

182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 000,00 15 072,95 150,73

182 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 000,00 15 072,95 150,73

601 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 81 800 ,00 2 1 9  400,00 77,86

601 1 08 04 000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исвдючением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 2 81 800 ,00 2 1 9  400,00 77,86

601 1 08 04 020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 281 800,00 219 400,00 77,86

601 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 00 4  743,22 1 912 732,33 95,41

601 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исвдючением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 66 6  952,00 695 102,09 104,22

601 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 66 6  952,00 695 102,09 104,22

601 1 11 05 035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 666 952,00 695 102,09 104,22

601 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением  
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 3 3 7  791,22 1 2 1 7  630 ,24 91,02

601 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 337 791,22 1 217 630,24 91,02

601 1 11 09 045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 337 791,22 1 217 630,24 91,02

000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 33 0  680,35 301 048,35 91,04

657 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 251 650,00 22 2  018,00 88,22
657 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 251 650,00 22 2  018,00 88,22

657 1 13 01 995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 251 650,00 222 018,00 88,22

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 9  030,35 7 9  030,35 100,00
000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 7 9  030,35 7 9  030,35 100,00
601 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 14 874,12 14 874,12 100,00
657 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 48 508,86 48 508,86 100,00
658 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 3 546,00 3 546,00 100,00
659 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 12 101,37 12 101,37 100,00
601 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩЕРБА 8 000,00 15 000,00 187,50

601 1 16 02 000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 8 000,00 15 000,00 187,50

601 1 16 02 020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 8 000,00 15 000,00 187,50

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -95 148,00 -93  288 ,00 98,05
000 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления -95 468,00 -93  608,00 98,05
601 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1 860,00
657 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -95 468,00 -95 468,00 100,00
601 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 320 ,00 320 ,00 100,00
601 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 320,00 320,00 100,00
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 8  3 8 0  377 ,32 2 4 7  3 8 4  158,88 99,60

695 2 02 00 000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации 2 4 6  653 681,20 24 5  65 7  462 ,76 99,60

695 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 45 2 0 9  400,00 45  2 0 9  400,00 100,00

695 2 02 16 001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским 
делением 45 2 0 9  400,00 45  2 0 9  400,00 100,00

695 2 02 16 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 45 209 400,00 45 209 400,00 100,00

695 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 33 3  705 ,86 1 33 3  705 ,86 100,00

695 2 02 35 118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 1 2 4 6  253 ,25 1 2 4 6  253 ,25 100,00

695 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00



695 2 02 35 930 00 0000 150
Субвенции бюджетам на государственную  
регистрацию актов гражданского состояния 8 7  452,61 8 7  452,61 100,00

695 2 02 35 930 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 87 452,61 87 452,61 100,00

695 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 0 0  110 575 ,34 199 114 356 ,90 99,50

695 2 02 40 014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 28  2 6 7  698,02 2 7  7 0 4  871 ,76 98,01

695 2 02 40 014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 28 267 698,02 27 704 871,76 98,01

695 2 02 40 014 10 0002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с 
заключенными соглашениями с сельскими поселениями)

11 971 174,84 11 408 348,58 95,30

695 2 02 40 014 10 0004 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах поселения в соответствии 
с заключенными соглашениями с сельскими поселениями)

516 335,36 516 335,36 100,00

695 2 02 40 014 10 0005 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и 
изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений в 
соответствии с заключенными соглашениями с сельскими поселениями)

82 043,00 82 043,00 100,00

695 2 02 40 014 10 0006 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями с сельскими поселениями)

15 698 144,82 15 698 144,82 100,00
695 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 171 842 877,32 171 40 9  485 ,14 99,75

695 2 02 49 999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 171 842 877,32 171 409 485,14 99,75

695 2 02 49 999 10 0001 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
общего характера) 158 616 082,37 158 616 082,37 100,00

695 2 02 49 999 10 0003 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» сельских поселений) 233 100,00 51 800,00 22,22

695 2 02 49 999 10 0005 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий сельских поселений) 31 869,83 31 869,83 100,00

695 2 02 04 999 10 1035 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) 547 759,00 547 759,00 100,00

695 2 02 04 999 10 1036 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти) 4 302 324,00 4 302 324,00 100,00

695 2 02 04 999 10 1049 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) 2 278 920,00 2 278 920,00 100,00



695 2 02 04 999 10 1060 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края) 337 300,00 85 207,82 25,26

695 2 02 49 999 10 5519 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на государственную поддержку отрасли культуры) 770 400,00 770 400,00 100,00

695 2 02 49 999 10 7412 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения») 340 191,00 340 191,00 100,00

695 2 02 49 999 10 7488 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма») 98 377,00 98 377,00 100,00

695 2 02 49 999 10 7508 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы») 1 794 125,00 1 794 125,00 100,00

695 2 02 49 999 10 7509 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы») 1 404 500,00 1 404 500,00 100,00

695 2 02 49 999 10 7741 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов и городских поселений с численностью населения на 
более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего 
населенного пункта, поселния, в рамках подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 
активности населения в решении вопросов местного значения 
«государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления») 800 000,00 800 000,00 100,00

695 2 02 49 999 10 7745 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (за содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных 
образований» государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления») 37 929,12 37 929,12 100,00

695 2 02 49 999 10 7749 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию проектов по решению вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных 
проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения 
в решении вопросов местного значения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»)

250 000,00 250 000,00 100,00
601 2 04 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00

601 2 04 05 000 10 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00

601 2 04 05 099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00

695 2 19 00 000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -73  303 ,88 -73  303 ,88 100,00

695 2 19 00 000 10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений -73 303,88 -73 303,88 100,00

695 2 19 60 010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений -73 303,88 -73 303,88 100,00
Итого: 2 6 3  157 539,95 261 44 9  473,71 99,35



П рилож ение №  2 

"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 01.04.2021 года .№1097

И с п о л н е н и е  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  п о с е л е н и я  п о  в е д о м с т в е н н о й  с т р у к т у р е  р а с х о д о в  з а  2 0 2 0  г о д

(рублей)

Н аименование главного распорядителя средств 
бю джета поселения, кодов бюджетной классификации 
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1 2 3 4 5 6 7 8

А д м и н и с т р а ц и я  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  К а р а у л  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  " С е л ь с к о е  п о с е л е н и е  

К а р а у л "

601 162 022 159,93 154 108 090,35 95,12

О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы 601 0100 110 292 434,70 104 455 398,35 94,71

Ф ун кц и о н и р о в ан и е  в ы сш его  долж ностного  л и ц а  субъекта 
Р осси й ской  Ф едерац и и  и  м ун и ц и п ал ьн о го  о б разован и я

601 0102 1 976 153,27 1 976 153,27 100,00

Непрограммные расходы 601 0102 3000000000 1 976 153,27 1 976 153,27 100,00

Глава муниципального образования 601 0102 3000001010 1 869 983,20 1 869 983,20 100,00

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

601 0102 3000001010 100 1 869 983,20 1 869 983,20 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0102 3000001010 120 1 869 983,20 1 869 983,20 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

601 0102 3000010360 106 170,07 106 170,07 100,00

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

601 0102 3000010360 100 106 170,07 106 170,07 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0102 3000010360 120 106 170,07 106 170,07 100,00

Ф ун кц и о н и р о в ан и е  П р а в и те л ь с т в а  Р оссий ской  Ф едерации , 
в ы с ш и х  и сп о л н и те л ьн ы х  орган о в  государствен ной  вл асти  
субъектов  Р оссий ской  Ф едерац и и , м естн ы х  адм и н и страц и й

601 0104 52 623 255,86 52 211 783,18 99,22

Непрограммные расходы 601 0104 3000000000 52 623 255,86 52 211 783,18 99,22

Центральный аппарат 601 0104 3000001060 41 415 666,34 41 004 193,66 99,01

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

601 0104 3000001060 100 38 928 922,08 38 582 704,37 99,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0104 3000001060 120 38 928 922,08 38 582 704,37 99,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0104 3000001060 200 2 447 320,70 2 382 065,73 97,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0104 3000001060 240 2 447 320,70 2 382 065,73 97,33

Иные бюджетные ассигнования 601 0104 3000001060 800 39 423,56 39 423,56 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 0104 3000001060 850 39 423,56 39 423,56 100,00

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим

601 0104 3000001070 6 976 135,76 6 976 135,76 100,00

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

601 0104 3000001070 100 6 976 135,76 6 976 135,76 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 0104 3000001070 120 6 976 135,76 6 976 135,76 100,00



Н аименование главного распорядителя средств 
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Приобретение товарно-материальных ценностей, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, поддержание культурных 
традиций коренных малочисленных народов Таймыра и благоустройство 
населенных пунктов Караул и Байкаловск за счет благотворительной 
помощи от АО "Таймырнефтегаз"

601 0104 3000009220 1 300 402,66 1 300 402,66 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0104 3000009220 200 1 300 402,66 1 300 402,66 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0104 3000009220 240 1 300 402,66 1 300 402,66 100,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

601 0104 3000010350 297 215,18 297 215,18 100,00

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

601 0104 3000010350 100 297 215,18 297 215,18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0104 3000010350 120 297 215,18 297 215,18 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

601 0104 3000010360 2 633 835,92 2 633 835,92 100,00

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

601 0104 3000010360 100 2 633 835,92 2 633 835,92 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0104 3000010360 120 2 633 835,92 2 633 835,92 100,00

О беспечен ие п роведен и я  в ы б оров  и  реф ерендум ов 601 0107 1 408 497,88 1 408 497,88 100,00

Непрограммные расходы 601 0107 3000000000 1 408 497,88 1 408 497,88 100,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 601 0107 3000001040 1 408 497,88 1 408 497,88 100,00

Иные бюджетные ассигнования 601 0107 3000001040 800 1 408 497,88 1 408 497,88 100,00

Специальные расходы 601 0107 3000001040 880 1 408 497,88 1 408 497,88 100,00

Р езер вн ы е ф онды 601 0111 27 104,38 0,00 0,00

Непрограммные расходы 601 0111 3000000000 27 104,38 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 601 0111 3000009010 27 104,38 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 601 0111 3000009010 800 27 104,38 0,00 0,00

Резервные средства 601 0111 3000009010 870 27 104,38 0,00 0,00

Д ругие общ егосударственн ы е вопросы 601 0113 54 257 423,31 48 858 964,02 90,05

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Сельское поселение 
Караул» на 2018-2022 годы"

601 0113 0900000000 800,00 800,00 100,00

Приобретение информационного материала 601 0113 0900004310 800,00 800,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 0900004310 200 800,00 800,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 0900004310 240 800,00 800,00 100,00

Непрограммные расходы 601 0113 3000000000 54 256 623,31 48 858 164,02 90,05
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 601 0113 3000002010 42 427 082,81 41 572 539,08 97,99

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

601 0113 3000002010 100 28 548 424,22 28 388 407,65 99,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 0113 3000002010 110 28 548 424,22 28 388 407,65 99,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000002010 200 13 839 451,66 13 144 924,50 94,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000002010 240 13 839 451,66 13 144 924,50 94,98

Иные бюджетные ассигнования 601 0113 3000002010 800 39 206,93 39 206,93 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 0113 3000002010 850 39 206,93 39 206,93 100,00

Средства на реализацию наградной политики сельского поселения 
Караул 601 0113 3000009030 50 000,00 50 000,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 0113 3000009030 300 50 000,00 50 000,00 100,00



Н аименование главного распорядителя средств 
бю джета поселения, кодов бюджетной классификации 

расходов Г
ла

вн
ы

й
ра

сп
ор

яд
ит

ел
ь

Ра
зд

ел
,

по
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

У точненный 
план на год 

(рублей)

Исполнено
(рублей)

%
исполнени

я

1 2 3 4 5 6 7 8

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 601 0113 3000009030 330 50 000,00 50 000,00 100,00

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета поселения 601 0113 3000009110 1 160 025,71 1 160 025,71 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009110 200 922 582,96 922 582,96 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009110 240 922 582,96 922 582,96 100,00

Иные бюджетные ассигнования 601 0113 3000009110 800 237 442,75 237 442,75 100,00

Исполнение судебных актов 601 0113 3000009110 830 237 442,75 237 442,75 100,00

Приобретение пластиковых труб на изготовление полозьев для 
передвижных балков за счет благотворительной помощи от ООО "РН- 
Ванкор"

601 0113 3000009160 705 000,00 705 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009160 200 705 000,00 705 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009160 240 705 000,00 705 000,00 100,00

Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского 
поселения Караул до места проведения патологоанатомических процедур 
и захоронения

601 0113 3000009190 2 486 302,60 1 542 389,04 62,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009190 200 2 486 302,60 1 542 389,04 62,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009190 240 2 486 302,60 1 542 389,04 62,04

Приобретение товарно-материальных ценностей, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, поддержание культурных 
традиций коренных малочисленных народов Таймыра и благоустройство 
населенных пунктов Караул и Байкаловск за счет благотворительной 
помощи от АО "Таймырнефтегаз"

601 0113 3000009220 100 000,00 100 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009220 200 100 000,00 100 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009220 240 100 000,00 100 000,00 100,00

Приобретение блочно-модульного здания для размещения библиотеки и 
пункта полиции в п. Носок за счет благотворительной помощи от ООО 
"РН-Ванкор"

601 0113 3000009230 3 600 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 601 0113 3000009230 400 3 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 601 0113 3000009230 410 3 600 000,00 0,00 0,00

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции в с. Караул и п. Носок 601 0113 3000009710 1 552 310,64 1 552 308,64 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 601 0113 3000009710 200 1 552 310,64 1 552 308,64 100,00

Бюджетные инвестиции 601 0113 3000009710 240 1 552 310,64 1 552 308,64 100,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

601 0113 3000010350 204 481,74 204 481,74 100,00

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

601 0113 3000010350 100 204 481,74 204 481,74 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 0113 3000010350 110 204 481,74 204 481,74 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

601 0113 3000010360 621 380,37 621 380,37 100,00

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

601 0113 3000010360 100 621 380,37 621 380,37 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 0113 3000010360 110 621 380,37 621 380,37 100,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

601 0113 3000010490 1 230 717,00 1 230 717,00 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

601 0113 3000010490 100 1 230 717,00 1 230 717,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 0113 3000010490 110 1 230 717,00 1 230 717,00 100,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния 601 0113 3000059310 87 452,61 87 452,61 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000059310 200 87 452,61 87 452,61 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000059310 240 87 452,61 87 452,61 100,00

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 601 0113 3000075140 31 869,83 31 869,83 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000075140 200 31 869,83 31 869,83 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000075140 240 31 869,83 31 869,83 100,00

Н а ц и о н а л ь н а я  о б о р о н а 601 0200 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00

М о б и л и за ц и о н н ая  и  в н ев о й ск о в а я  подготовка 601 0203 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00

Непрограммные расходы 601 0203 3000000000 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты)

601 0203 3000051180 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00

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

601 0203 3000051180 100 1 155 051,57 1 155 051,57 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0203 3000051180 120 1 155 051,57 1 155 051,57 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0203 3000051180 200 91 201,68 91 201,68 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0203 3000051180 240 91 201,68 91 201,68 100,00

Н а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь  и  п р а в о о х р а н и т е л ь н а я  

д е я т е л ь н о с т ь
601 0300 4 503 096,00 3 524 207,32 78,26

О беспечен ие п ож арн ой  безопасности 601 0310 4 503 096,00 3 524 207,32 78,26
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Сельского поселения Караул на 2017-2022 годы." 601 0310 0800000000 4 145 000,00 3 166 111,32 76,38

Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения при пожаротушении 601 0310 0800004820 37 000,00 37 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004820 200 37 000,00 37 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004820 240 37 000,00 37 000,00 100,00

Затраты на содержание помещения пожарного депо в п. Носок, помещения 
пожарного депо в п. Усть-Порт сельского поселения Караул по 
коммунальным услугам

601 0310 0800004830 3 354 483,00 2 375 603,17 70,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004830 200 3 354 483,00 2 375 603,17 70,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004830 240 3 354 483,00 2 375 603,17 70,82

Приобретение горюче-смазочных материалов 601 0310 0800004840 49 645,00 49 636,15 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004840 200 49 645,00 49 636,15 99,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004840 240 49 645,00 49 636,15 99,98

Материальное стимулирование за выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведению аварийно
спасательных работ (зарплата водителей)

601 0310 0800004850 703 872,00 703 872,00 100,00

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

601 0310 0800004850 100 703 872,00 703 872,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0310 0800004850 120 703 872,00 703 872,00 100,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 601 0310 08000S4120 340 191,00 340 191,00 100,00

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

601 0310 08000S4120 200 340 191,00 340 191,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 08000S4120 240 340 191,00 340 191,00 100,00
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Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 601 0310 08000S412S 17 905,00 17 905,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 08000S412S 200 17 905,00 17 905,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 08000S412S 240 17 905,00 17 905,00 100,00

Н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а 601 0400 8 694 508,11 8 355 211,07 96,10

Т р ан сп о р т 601 0408 516 335,36 516 335,36 100,00

Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной 
деятельности на 2018-2022 годы" 601 0408 0300000000 516 335,36 516 335,36 100,00

Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного 
самоуправления сельских поселений отдельных полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, предусмотренных п. 7 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

601 0408 0300006050 516 335,36 516 335,36 100,00

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

601 0408 0300006050 100 92 504,61 92 504,61 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0408 0300006050 120 92 504,61 92 504,61 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0408 0300006050 200 423 830,75 423 830,75 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0408 0300006050 240 423 830,75 423 830,75 100,00

Д орож ное хозяйство  (дорож ны е ф онды ) 601 0409 5 244 365,91 4 917 697,76 93,77

Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной 
деятельности на 2018-2022 годы" 601 0409 0300000000 4 827 859,91 4 808 747,76 99,60

Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" на 
участке в с. Караул 601 0409 0300004310 1 606 299,50 1 587 187,35 98,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 0300004310 200 1 606 299,50 1 587 187,35 98,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 0300004310 240 1 606 299,50 1 587 187,35 98,81

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

601 0409 03000S5080 1 794 125,00 1 794 125,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S5080 200 1 794 125,00 1 794 125,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S5080 240 1 794 125,00 1 794 125,00 100,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 601 0409 03000S508S 21 529,50 21 529,50 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S508S 200 21 529,50 21 529,50 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S508S 240 21 529,50 21 529,50 100,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

601 0409 03000S5090 1 404 500,00 1 404 500,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S5090 200 1 404 500,00 1 404 500,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S5090 240 1 404 500,00 1 404 500,00 100,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

601 0409 03000S509S 1 405,91 1 405,91 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S509S 200 1 405,91 1 405,91 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S509S 240 1 405,91 1 405,91 100,00

Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на период 
2018-2022 годы»

601 0409 1000000000 5 000,00 5 000,00 100,00
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Тиражирование и распространение информационных и методических 
материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о 
безопасности дорожного движения

601 0409 1000004010 5 000,00 5 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 1000004010 200 5 000,00 5 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 1000004010 240 5 000,00 5 000,00 100,00

Непрограммные расходы 601 0409 3000000000 411 506,00 103 950,00 25,26

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 601 0409 300R300000 411 506,00 103 950,00 25,26

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

601 0409 300R310601 411 506,00 103 950,00 25,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 300R310601 200 411 506,00 103 950,00 25,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 300R310601 240 411 506,00 103 950,00 25,26

Д ругие воп росы  в  области  н ац и о н ал ь н о й  экон ом и ки 601 0412 2 933 806,84 2 921 177,95 99,57

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района хлебом по доступной цене на 2018-2022 годы»

601 0412 0100000000 2 547 763,84 2 535 134,95 99,50

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей 
сельского поселения Караул 601 0412 0100004110 2 547 763,84 2 535 134,95 99,50

Иные бюджетные ассигнования 601 0412 0100004110 800 2 547 763,84 2 535 134,95 99,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

601 0412 0100004110 810 2 547 763,84 2 535 134,95 99,50

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2022 годы" 601 0412 0200000000 386 043,00 386 043,00 100,00

Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, 
находящимся на территории сельского поселения Караул 601 0412 0200004220 304 000,00 304 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0412 0200004220 200 304 000,00 304 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0412 0200004220 240 304 000,00 304 000,00 100,00

Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного 
самоуправления сельских поселений отдельных полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, предусмотренных п. 20 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

601 0412 0200006060 82 043,00 82 043,00 100,00

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

601 0412 0200006060 100 82 043,00 82 043,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601 0412 0200006060 120 82 043,00 82 043,00 100,00

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о 601 0500 33 959 974,17 33 536 269,42 98,75

Ж и л и щ н о е  хозяйство 601 0501 6 845 500,00 6 845 500,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2022 годы" 601 0501 0200000000 6 845 500,00 6 845 500,00 100,00

Подпрограмма "Поселок-наш дом" муниципальной программы 
"Развитие управления и распоряжения муниципальным имуществом на 
2018-2022 годы"

601 0501 0210000000 6 845 500,00 6 845 500,00 100,00

Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления 
ремонта объектов муниципальной собственности 601 0501 0210004300 5 677 212,37 5 677 212,37 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0501 0210004300 200 5 677 212,37 5 677 212,37 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0501 0210004300 240 5 677 212,37 5 677 212,37 100,00

Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по оплате 
договоров гражданско-правового характера на выполнение работ и 
оказания услуг

601 0501 0210004310 1 168 287,63 1 168 287,63 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0501 0210004310 200 1 168 287,63 1 168 287,63 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0501 0210004310 240 1 168 287,63 1 168 287,63 100,00

К о м м ун ал ьн ое  хозяйство 601 0502 4 588 472,83 4 164 891,17 90,77
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Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание 
условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 
муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018-2022 
годы»

601 0502 0400000000 4 588 472,83 4 164 891,17 90,77

Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 601 0502 0400004420 4 588 472,83 4 164 891,17 90,77

Иные бюджетные ассигнования 601 0502 0400004420 800 4 588 472,83 4 164 891,17 90,77

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

601 0502 0400004420 810 4 588 472,83 4 164 891,17 90,77

Б л агоустрой ство 601 0503 17 313 051,34 17 312 928,25 100,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание 
условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 
муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018-2022 
годы»

601 0503 0400000000

8 477 310,00 8 477 186,91 100,00

Содержание сети уличного освещения 601 0503 0400004410 2 222 750,00 2 222 626,91 99,99

Иные бюджетные ассигнования 601 0503 0400004410 800 2 222 750,00 2 222 626,91 99,99

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

601 0503 0400004410 810 2 222 750,00 2 222 626,91 99,99

Прочие мероприятия по благоустройству 601 0503 0400004430 4 986 232,00 4 986 232,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 0400004430 200 4 986 232,00 4 986 232,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 0400004430 240 4 986 232,00 4 986 232,00 100,00

Реализация проектов по благоустройству территорий сельских 
населенных пунктов и городских поселений с численностью не более 
10000 человек, инициированных гражданами соответствующего 
населенного пункта поселения в рамках подпрограммы "Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и вопросов 
местного значения" государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления"

601 0503 04000S7410

800 000,00 800 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S7410 200 800 000,00 800 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S7410 240 800 000,00 800 000,00 100,00

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству 
"Проект по установке спортивной площадки в п. Усть-Порт" в рамках 
государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" для реализации подпрограммы "Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий 
и повышению активности населения в решении вопросов местного 
значения" за счет средств местного бюджета

601 0503 04000S741S 50 632,00 50 632,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S741S 200 50 632,00 50 632,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S741S 240 50 632,00 50 632,00 100,00

Реализация проектов по решению вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных 
проектов по благоустройству территорий и вопросов местного значения" 
государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления"

601 0503 04000S7490

250 000,00 250 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S7490 200 250 000,00 250 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S7490 240 250 000,00 250 000,00 100,00

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству 
"Проект по установке спортивных тренажеров в с. Караул" в рамках 
государственной программы Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления" для реализации подпрограммы "Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий 
и повышению активности населения в решении вопросов местного 
значения" за счет средств местного бюджета

601 0503 04000S749S 167 696,00 167 696,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S749S 200 167 696,00 167 696,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 04000S749S 240 167 696,00 167 696,00 100,00
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Непрограммные расходы 601 0503 3000000000 8 835 741,34 8 835 741,34 100,00

Приобретение товарно-материальных ценностей, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, поддержание культурных 
традиций коренных малочисленных народов Таймыра и благоустройство 
населенных пунктов Караул и Байкаловск за счет благотворительной 
помощи от АО "Таймырнефтегаз"

601 0503 3000009220 406 796,34 406 796,34 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 3000009220 200 406 796,34 406 796,34 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 3000009220 240 406 796,34 406 796,34 100,00

Устройство временных подъездных путей и проездов в п.Носок 601 0503 3000009280 8 428 945,00 8 428 945,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 3000009280 200 8 428 945,00 8 428 945,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 3000009280 240 8 428 945,00 8 428 945,00 100,00

Д ругие воп росы  в  области  ж и л и щ н о -ко м м у н ал ьн о го  хозяй ства 601 0505 5 212 950,00 5 212 950,00 100,00

Непрограммные расходы 601 0505 3000000000 5 212 950,00 5 212 950,00 100,00

Приобретение оборудования по водоочистке 601 0505 3000009300 5 212 950,00 5 212 950,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0505 3000009300 200 5 212 950,00 5 212 950,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0505 3000009300 240 5 212 950,00 5 212 950,00 100,00

О б разован и е 601 0700 423 000,00 423 000,00 100,00

М ол одеж н ая  п о л и ти к а 601 0707 423 000,00 423 000,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на 
территории сельского поселения Караул на 2018-2022 годы"

601 0707 0500000000 423 000,00 423 000,00 100,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 0707 0500004520 423 000,00 423 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0707 0500004520 200 423 000,00 423 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0707 0500004520 240 423 000,00 423 000,00 100,00

С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а 601 1000 2 892 893,70 2 557 750,94 88,41

П енси онное обеспечение 601 1001 2 882 893,70 2 547 750,94 88,37

Непрограммные расходы 601 1001 3000000000 2 882 893,70 2 547 750,94 88,37

Доплаты к  пенсиям муниципальных служащих 601 1001 3000009020 2 882 893,70 2 547 750,94 88,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 1001 3000009020 300 2 882 893,70 2 547 750,94 88,37

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 1001 3000009020 310 2 882 893,70 2 547 750,94 88,37

С оц и ал ьн о е  обеспечение насел ен и я 601 1003 10 000,00 10 000,00 100,00

Непрограммные расходы 601 1003 3000000000 10 000,00 10 000,00 100,00

Резервные фонды местных администраций 601 1003 3000009010 10 000,00 10 000,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 1003 3000009010 300 10 000,00 10 000,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 601 1003 3000009010 320 10 000,00 10 000,00 100,00

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  и  с п о р т 601 1100 10 000,00 10 000,00 100,00

Ф и зи ч ес к ая  к у л ь ту р а 601 1101 10 000,00 10 000,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на 
территории сельского поселения Караул на 2018-2022 годы"

601 1101 0500000000 10 000,00 10 000,00 100,00

Организация и проведение физкультурно-массовой работы 601 1101 0500004510 10 000,00 10 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 1101 0500004510 200 10 000,00 10 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 1101 0500004510 240 10 000,00 10 000,00 100,00

К а р а у л ь с к и й  с е л ь с к и й  С о в е т  д е п у т а т о в 631 7 535 462,52 7 529 118,40 99,92

О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы 631 0100 7 535 462,52 7 529 118,40 99,92

Ф ун кц и о н и р о в ан и е  за к о н о д а тел ь н ы х  (п р едстави тел ьн ы х) 
о рган ов  государствен ной  в л асти  и  п р ед стави тел ь н ы х  орган ов  
м у н и ц и п ал ь н ы х  образован и й

631 0103 7 535 462,52 7 529 118,40 99,92

Непрограммные расходы 631 0103 3000000000 7 535 462,52 7 529 118,40 99,92

Депутаты представительного органа муниципального образования 631 0103 3000001020 1 537 730,49 1 537 730,49 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

631 0103 3000001020 100 1 537 730,49 1 537 730,49 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631 0103 3000001020 120 1 537 730,49 1 537 730,49 100,00

Центральный аппарат 631 0103 3000001060 3 764 633,37 3 758 289,25 99,83

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

631 0103 3000001060 100 3 405 737,82 3 399 393,70 99,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631 0103 3000001060 120 3 405 737,82 3 399 393,70 99,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 631 0103 3000001060 200 358 643,88 358 643,88 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 631 0103 3000001060 240 358 643,88 358 643,88 100,00

Иные бюджетные ассигнования 631 0103 3000001060 800 251,67 251,67 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 631 0103 3000001060 850 251,67 251,67 100,00

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим

631 0103 3000001070 1 836 899,67 1 836 899,67 100,00

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

631 0103 3000001070 100 1 836 899,67 1 836 899,67 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631 0103 3000001070 120 1 836 899,67 1 836 899,67 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

631 0103 3000010360 396 198,99 396 198,99 100,00

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

631 0103 3000010360 100 396 198,99 396 198,99 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631 0103 3000010360 120 396 198,99 396 198,99 100,00

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з ё н н о е  у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  

" Ц е н т р  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  и  к у л ь т у р н ы х  

и н и ц и а т и в "  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  К а р а у л

657 59 273 182,85 58 770 627,00 99,15

К у л ь т у р а ,  к и н е м а т о г р а ф и я 657 0800 59 273 182,85 58 770 627,00 99,15

К у л ь ту р а 657 0801 59 273 182,85 58 770 627,00 99,15

Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 
годы"

657 0801 0700000000 58 305 395,89 57 802 840,04 99,14

Обеспечение условий для художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности 657 0801 0700004720 58 098 195,89 57 751 040,04 99,40

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

657 0801 0700004720 100 44 378 965,26 44 113 668,31 99,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 0700004720 110 44 378 965,26 44 113 668,31 99,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657 0801 0700004720 200 13 718 228,21 13 636 369,31 99,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657 0801 0700004720 240 13 718 228,21 13 636 369,31 99,40

Иные бюджетные ассигнования 657 0801 0700004720 800 1 002,42 1 002,42 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 657 0801 0700004720 850 1 002,42 1 002,42 100,00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе»

657 0801 0700006020
207 200,00 51 800,00 25,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

657 0801 0700006020 100 207 200,00 51 800,00 25,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 0700006020 110 207 200,00 51 800,00 25,00

Непрограммные расходы 657 0801 3000000000 967 786,96 967 786,96 100,00

Расходы на реализацию социально-значимого проекта "Нам года не беда" 657 0801 3000009270 139 090,00 139 090,00 100,00

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

657 0801 3000009270 100 15 496,00 15 496,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 3000009270 110 15 496,00 15 496,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657 0801 3000009270 200 123 594,00 123 594,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657 0801 3000009270 240 123 594,00 123 594,00 100,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

657 0801 3000010490 828 696,96 828 696,96 100,00

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

657 0801 3000010490 100 828 696,96 828 696,96 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 3000010490 110 828 696,96 828 696,96 100,00

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з ё н н о е  у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  

" Ц е н т р а л и з о в а н н а я  б и б л и о т е ч н а я  с и с т е м а "  

с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  К а р а у л

658 16 742 234,46 16 704 001,12 99,77

К у л ь т у р а ,  к и н е м а т о г р а ф и я 658 0800 16 742 234,46 16 704 001,12 99,77

К у л ь ту р а 658 0801 16 742 234,46 16 704 001,12 99,77

Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 
годы"

658 0801 0700000000 16 621 382,82 16 583 149,48 99,77

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе»

658 0801 0700006020
25 900,00 0,00 0,00

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

658 0801 0700006020 100 25 900,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658 0801 0700006020 110 25 900,00 0,00 0,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
реализацию полномочий органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

658 0801 0700006070 15 698 144,82 15 685 811,48 99,92

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

658 0801 0700006070 100 12 293 439,02 12 293 439,02 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658 0801 0700006070 110 12 293 439,02 12 293 439,02 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 0700006070 200 3 404 682,18 3 392 348,84 99,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 0700006070 240 3 404 682,18 3 392 348,84 99,64

Иные бюджетные ассигнования 658 0801 0700006070 800 23,62 23,62 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 658 0801 0700006070 850 23,62 23,62 100,00

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к  сети 
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки) за счет средств федерального 
бюджета

658 0801 07000L5192

224 551,25 224 551,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 200 224 551,25 224 551,25 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 240 224 551,25 224 551,25 100,00

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 
(подвдючение муниципальных общедоступных библиотек к  сети 
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки) за счет средств краевого 
бюджета

658 0801 07000L5192

533 964,75 533 964,75 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 200 533 964,75 533 964,75 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 240 533 964,75 533 964,75 100,00

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к  сети 
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки) за счет софинансирования из 
местного бюджета

658 0801 07000L5192

11 884,00 11 884,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 200 11 884,00 11 884,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 240 11 884,00 11 884,00 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»

658 0801 07000S4880

98 377,00 98 377,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000S4880 200 98 377,00 98 377,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000S4880 240 98 377,00 98 377,00 100,00

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

658 0801 07000S488S

28 561,00 28 561,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000S488S 200 28 561,00 28 561,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000S488S 240 28 561,00 28 561,00 100,00

Непрограммные расходы 658 0801 3000000000 120 851,64 120 851,64 100,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

658 0801 3000010490 120 851,64 120 851,64 100,00

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

658 0801 3000010490 100 120 851,64 120 851,64 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658 0801 3000010490 110 120 851,64 120 851,64 100,00

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е  

д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  " Д е т с к а я  ш к о л а  

и с к у с с т в "  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  К а р а у л

659 12 115 398,69 11 375 193,72 93,89

О б р а з о в а н и е 659 0700 12 115 398,69 11 375 193,72 93,89

Д оп ол н и тел ьн ое образован и е детей 659 0703 12 115 398,69 11 375 193,72 93,89

Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 
годы"

659 0703 0700000000 11 990 704,61 11 250 499,64 93,83

Организация предоставления дополнительного образования 659 0703 0700004770 19 529,77 19 529,77 100,00

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

659 0703 0700004770 100 19 529,77 19 529,77 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659 0703 0700004770 110 19 529,77 19 529,77 100,00

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с 
заключенными соглашениями

659 0703 0700006010 11 971 174,84 11 230 969,87 93,82
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

659 0703 0700006010 100 6 314 354,24 6 132 207,14 97,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659 0703 0700006010 110 6 309 437,24 6 132 207,14 97,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 659 0703 0700006010 200 5 651 069,37 5 093 011,50 90,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 659 0703 0700006010 240 5 655 986,37 5 093 011,50 90,05

Иные бюджетные ассигнования 659 0703 0700006010 800 5 751,23 5 751,23 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 659 0703 0700006010 850 5 751,23 5 751,23 100,00

Непрограммные расходы 659 0703 3000000000 124 694,08 124 694,08 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

659 0703 3000010360 26 039,68 26 039,68 100,00

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

659 0703 3000010360 100 26 039,68 26 039,68 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659 0703 3000010360 110 26 039,68 26 039,68 100,00

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

659 0703 3000010490 98 654,40 98 654,40 100,00

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

659 0703 3000010490 100 98 654,40 98 654,40 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659 0703 3000010490 110 98 654,40 98 654,40 100,00

Ф и н а н с о в ы й  о т д е л  а д м и н и с т р а ц и и  с е л ь с к о г о  

п о с е л е н и я  К а р а у л  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

" С е л ь с к о е  п о с е л е н и е  К а р а у л "

695 13 785 255,69 12 701 901,74 92,14

О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы 695 0100 13 605 403,69 12 522 049,74 92,04
О беспечен ие д еятел ьн ости  ф и н ан совы х , н ал о го вы х  и 
там ож ен н ы х  орган ов  и  орган о в  ф и н ан сового  (ф и н ан сово 
бю дж етного) надзора

695 0106 10 370 169,09 9 286 815,14 89,55

Непрограммные расходы 695 0106 3000000000 10 370 169,09 9 286 815,14 89,55

Центральный аппарат 695 0106 3000001060 5 803 391,74 5 563 594,89 95,87

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

695 0106 3000001060 100 5 498 442,61 5 258 645,76 95,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 695 0106 3000001060 120 5 498 442,61 5 258 645,76 95,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695 0106 3000001060 200 303 949,13 303 949,13 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695 0106 3000001060 240 303 949,13 303 949,13 100,00

Иные бюджетные ассигнования 695 0106 3000001060 800 1 000,00 1 000,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 695 0106 3000001060 850 1 000,00 1 000,00 100,00

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим

695 0106 3000001070 3 964 087,18 3 120 530,08 78,72

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

695 0106 3000001070 100 3 964 087,18 3 120 530,08 78,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 695 0106 3000001070 120 3 964 087,18 3 120 530,08 78,72
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Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

695 0106 3000010350 46 062,08 46 062,08 100,00

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

695 0106 3000010350 100 46 062,08 46 062,08 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 695 0106 3000010350 120 46 062,08 46 062,08 100,00

Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

695 0106 3000010360 518 698,97 518 698,97 100,00

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

695 0106 3000010360 100 518 698,97 518 698,97 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 695 0106 3000010360 120 518 698,97 518 698,97 100,00

Расходы за содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала 
муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

695 0106 3000077450 37 929,12 37 929,12 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695 0106 3000077450 200 37 929,12 37 929,12 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695 0106 3000077450 240 37 929,12 37 929,12 100,00

Д р у г и е  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы 695 0113 3 235 234,60 3 235 234,60 100,00

Непрограммные расходы 695 0113 3000000000 3 235 234,60 3 235 234,60 100,00

Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Караул по организации завоза угля для учреждений культуры 
и административных зданий администрации поселения, находящихся в 
поселках сельского поселения Караул

695 0113 3000006130 3 235 234,60 3 235 234,60 100,00

Межбюджетные трансферты 695 0113 3000006130 500 3 235 234,60 3 235 234,60 100,00

Иные межбюджетные трансферты 695 0113 3000006130 540 3 235 234,60 3 235 234,60 100,00

О б с л у ж и в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  ( м у н и ц и п а л ь н о г о )  д о л г а 695 1300 179 852,00 179 852,00 100,00
О бсл уж и ван и е государствен ного  (м у н и ц и п ал ьн ого ) внутреннего  
д ол га

695 1301 179 852,00 179 852,00 100,00

Непрограммные расходы 695 1301 3000000000 179 852,00 179 852,00 100,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 695 1301 3000009050 179 852,00 179 852,00 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 695 1301 3000009050 700 179 852,00 179 852,00 100,00

Обслуживание муниципального долга 695 1301 3000009050 730 179 852,00 179 852,00 100,00

Всего расходов: 271 473 694,14 261 188 932,33 96,21



П р и л о ж е н и е  № 3  

" У т в е р ж д е н о "

Р еш ен ием  К араульского  сельского  С о вета  депутатов 

от  01 .04 .2021 го д а  № 1097

И сполнение расходов бю джета поселения по разделам , подразделам , 
к л асси ф и кац и и  расходов бю дж етов за  2020 год

( р у б л е й )

Наименование кодов бюджетной классификации

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Уточненный план 
на год (рублей)

Исполнено
(рублей) % исполнения

i 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 131 433 300,91 124 506 566,49 94,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 976 153,27 1 976 153,27 100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 7 535 462,52 7 529 118,40 99,92

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

0104 52 623 255,86 52 211 783,18 99,22

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

0106 10 370 169,09 9 286 815,14 89,55

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 408 497,88 1 408 497,88 100,00

Резервные фонды 0111 27 104,38

Другие общегосударственные вопросы 0113 57 492 657,91 52 094 198,62 90,61

Национальная оборона 0200 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 246 253,25 1 246 253,25 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4 503 096,00 3 52 4 2 07,32 78,26
Обеспечение пожарной безопасности 0310 4 503 096,00 3 524 207,32 78,26

Национальная экономика 0400 8 694 508,11 8 355 211,07 96,10
Т ран сп орт 0408 516 335,36 516 335,36 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 244 365,91 4 917 697,76 93,77

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 933 806,84 2 921 177,95 99,57

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33 959 974,17 33 53 6 2 69,42 98,75
Жилищное хозяйство 0501 6 845 500,00 6 845 500,00 100,00

Коммунальное хозяйство 0502 4 588 472,83 4 164 891,17 90,77

Благоустройство 0503 17 313 051,34 17 312 928,25 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5 212 950,00 5 212 950,00 100,00

Образование 0700 12 53 8 3 98,69 11 798 1 93,72 94,10
Дополнительное образование детей 0703 12 115 398,69 11 375 193,72 93,89

Молодежная политика 0707 423 000,00 423 000,00 100,00

Культура, кинематография 0800 76 015 417,31 75 474 628,12 99,29
Культура 0801 76 015 417,31 75 474 628,12 99,29

Социальная политика 1000 2 892 893,70 2 557 750,94 88,41
Пенсионное обеспечение 1001 2 882 893,70 2 547 750,94 88,37

Социальное обеспечение населения 1003 10 000,00 10 000,00 100,00

Физическая культура и спорт 1100 10 000,00 10 000,00 100,00
Физическая культура 1101 10 000,00 10 000,00 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 179 852,00 179 852,00 100,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 179 852,00 179 852,00 100,00

Всего расходов: 271 473 694,14 261 188 932,33 96,21



Приложение №4 
"Утверждено"

Реш ением  К араульского сельского С овета депутатов 

от 01.04.2021 года № 1097

И сп олн ение источн иков ф инансир ования деф ици та бю дж ета поселения по кодам  классиф икации источников ф инансир ования деф ици тов бю дж етов за
2 020 год.
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Н аим енован ие кода группы , подгруппы , статьи, вида 
источ н ика ф инансирования деф ицитов бю дж етов , кода  

классиф икации операций сектора государ ственного  
упр авления , относящ ихся к  источникам  

ф инансирования деф ици тов бю дж етов Россий ск ой  
Ф едерации

ья
тта

и

ья
т
ста
до

G

тн
ем
елСП

П лан на год  
(ты с. рублей)

И сп олн ено (ты с. 
рублей)

% исполнения

695 01 00 00 00 00 0000 000
И С Т О Ч Н И К И  В Н У Т РЕ Н Н Е Г О  
Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  Д Е Ф И Ц И Т О В  Б Ю Д Ж Е Т О В

8 316 154,19 -260 541,38 -3,13

695 01 03 00 00 00 0000 000
Б ю дж етны е кр едиты  от других бю дж етов бю дж етной  
систем ы  Р оссий ск ой  Ф едерации

-1 500 000,00 -1 500 000,00 100,00

695 01 03 01 00 00 0000 000
Б ю дж етны е кр едиты  от других бю дж етов бю дж етной  
систем ы  Р оссий ск ой  Ф едерации в валю те Россий ск ой  
Ф едерации

-1 500 000,00 -1 500 000,00 100,00

695 01 03 01 00 00 0000 800
П огаш ен ие бю дж етн ы х кредитов, пол уч енн ы х от 
др угих  бю дж етов бю дж етн ой систем ы  Р оссий ск ой  
Ф едерации в валю те Р оссий ск ой  Ф едерации

1 500 000,00 1 500 000,00 100,00

695 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 500 000,00 1 500 000,00 100,00

695 01 05 00 00 00 0000 000
И зм енение остатков средств  на счетах по уч ету  средств  
бю дж ета

9 816 154,19 1 239 458,62 12,63

695 01 05 00 00 00 0000 500 У величени е остатков средств  бю дж етов 263 157 539,95 265 415 222,55 100,86
695 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 263 157 539,95 265 415 222,55 100,86

695 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 263 157 539,95 265 415 222,55 100,86

695 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

263 157 539,95 265 415 222,55 100,86

695 01 05 00 00 00 0000 600 У м еньш ение остатков средств  бю дж етов 272 973 694,14 266 654 681,17 97,69
695 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 272 973 694,14 266 654 681,17 97,69

695 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 272 973 694,14 266 654 681,17 97,69

695 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

272 973 694,14 266 654 681,17 97,69

Всего: 8 316 154,19 -260 541,38 -3,13



Приложение №5 
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 01.04.2021 года № 1097

Перечень публичных нормативных обязательств 
сельского поселения Караул за 2020 год

(рублей)

/п
№ 

п/

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Реквизиты нормативного правового 
акта

Исполнено

Средства на реализацию наградной 
политики сельского поселения Караул

Решение Совета сельского поселения 
Караул от 28.03.07г. №112 50 000,00



Приложение №6 
Утверждено

Решением Караульского сельского Совета депутатов 
от 01.04.2021 года №1097

Перечень и объемы финансирования государственных полномочий за 2020 год.

(рублей)
№ п/п Наименование государственных полномочий Исполнено

1

Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с 
Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 (ред. от 18.06.2009) "О наделении органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и 
поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов 
гражданского состояния"

87 452,61

2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной службе"

1 246 253,25

3

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"

31 869,83

ИТОГО: 1 365 575,69



Приложение №7 
Утверждено 

Решением Караульского сельского Совета депутатов 
от 01.04.2021 года №1097

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРЕННИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗА 2020 ГОД

N
п/п Внутренние муниципальные заимствования Исполнено

(рублей)
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета поселения

-1 500 000,00

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-1 500 000,00

1.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

1.2. Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 500 000,00
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