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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г о д а  № 1110

Об обращении Караульского сельского Совета депутатов к  
Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Вершинину Евгению Владимировичу

Руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 
района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемое Обращение Караульского сельского Совета депутатов к Главе Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Вершинину Е.В. (Приложение №1)

2. Направить Обращение Караульского сельского Совета депутатов Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Вершинину Е.В.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов 
__________________  Д.В. Рудник

Глава сельского поселения Караул 

______________________ Ю.И.Чуднов

Прило 
жение 
№ 1

к Решению Караульского сельского Совета депутатов 

от 17 июня 2021 года №1110

ОБРАЩ ЕНИЕ 
Караульского сельского Совет депутатов

Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Вершинину Е.В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

Депутатам Караульского сельского Совета депутатов поступают обращения жителей сельского поселения Караул по вопросам о нормах 
выделения угля и социальным гарантиям для населения.

Раньше был закон, согласно которому выделяли 10 тонн угля на каждую семью бесплатно. Сегодня этой льготой пользуются граждане, у 
которых нет центрального отопления, а остальная категория граждан должна покупать уголь за свой счет. Есть еще такие категории граждан как: 
инвалиды, одинокие матери, пенсионеры, которые и так еле сводят концы с концами, а тонна угля стоит, в зависимости от удаленн ости посёлка, от 
8000 до 12000 рублей. В этом году 4 месяца стояли сильные морозы (-50 С0). Приходилось каждый день топить печки, потому что в доме очень 
холодно. Печки топили все, вне зависимости есть ли отопление или нет. Так же летом мы топим печки. Потребность в угле увеличи вается. Если 
уголь закончился раньше отопительного периода, то купить его негде.

Расход угля зависит от качества угля, а мы сегодня используем бурый уголь категории -3. У него действительно идет высокая степень 
сгорания и фактически этого угля не хватает на отопительный период.

Караульский сельский Совет депутатов просит положительно решить вопрос и внести поправку в закон о социальных гарантиях, а 
именно для жителей Крайнего Севера о выделении по 10 тонн угля на каждую семью бесплатно.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е



от  «17»  и ю н я  2021 г од а №1 1 1 1

О внесении изменений в  П равила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от

27 октября 2017 года № 843

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 
района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Сове та депутатов от 27 октября 2017 
года № 843 (в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 12 декабря 2017 года №854, от 25 августа 2018 года № 919, от 16 
ноября 2018 года № 956, от 12 сентября 2019 года №1005, от 29 ноября 2019 года №1024, от 16 февраля 2021 года №1094) следующие изменения и 
дополнения:

1.Из пункта 8.5.2.слова: «Не допускается использовать отходы, образующиеся от котельных, для засыпки ям на дорогах в черте 
населенного пункта (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. 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

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и юн я  2021 г о да  №1 1 12

О внесении изменений и дополнений в  Решение 
Караульского сельского Совета депутатов от 11 декабря 2020 года №1090 

«Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края Караульский сельский Совет депутатов

РЕШ ИЛ:

1. Внести в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11 декабря 2020 года № 1090 «Об утверждении бюджета 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 303 842 433,31 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 309 786 822,33 рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 5 944 389,02 рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 5 944 389,02 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 -  2023 годы:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 204 784 714,95 рублей и на 2023 год в сумме 202 573 120,74 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 204 784 714,95 рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов в сумме 5 000 000,00 рублей, и на 2023 год в сумме 202 573 120,74 рублей, в том числе общий объем условно 
утверждаемых (утвержденных) расходов в сумме 10 000 000,00 рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей;



4) источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рубле й согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.»;

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Установить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального района в 2021 году в сумме 
275 001 299,22 рублей, на 2022 год в сумме 188 089 041,89 рублей и на 2023 год в сумме 185 218 587,83 рублей.»;

1.3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемый бюджету муниципального района на 2021 год в сумме 4 464 169,48 
рублей на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей.»;

1.4. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул на 2021 год в сумме 6 156 927,68 рублей, на 
2022 год в сумме 5 085 759,90 рублей, на 2023 год в сумме 5 164 316,40 рублей.

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Караул учитываются:
- в 2021 году остатки средств дорожного фонда на счете по учету средств бюджета поселения, образовавшиеся по состоянию на 

01.01.2021 года, в сумме 63 311,95 рублей;
- часть налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет поселения, в 2021 году в сумме 2 682 655,73 рублей, в 2022 году в 

сумме 1 596 574,90 рублей и в 2023 году в сумме 1 593 146,40 рублей.»;

1.5. Приложения №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 изложить в редакции приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 прилагаемых к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть - Енисеец» и на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

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

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г о д а  № 11 1 3

О внесении изменений в  Решение Караульского сельского Совета депутатов 
от 11 февраля 2016 года № 742 «Об утверждении Положения об условиях и  порядке предоставления муниципальному служащему права на 

пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования «Сельское поселение Караул»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШ ИЛ:

1. В Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11 февраля 2016 года №742 «Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Караул» (в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 26 сентября 2017 года № 839, от 3 апреля 2018 
года № 887, от 30 июня 2018 года № 912, от 16 ноября 2018 года № 957, от 8 февраля 2019 года № 974) внести следующие изменения:

слова «Сельское поселение Караул» в заголовке и п. 1 Решения заменить словами «сельское поселение Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района Красноярского края».

2. В Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Караул» внести следующие изменения:



а) слова «Сельское поселение Караул», «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в 
заголовке, п. 1.1., п. 1.2., Приложениях 1-5 Положения заменить словами «сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края».

б) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие документы:
копии распоряжения, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные соответствующим органом местного 

самоуправления, избирательной комиссией, архивом;
копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный стаж службы, заверенных нотариально либо кадровой 

службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу) по последнему месту замещения должности муниципальной службы;
справка о размере месячного денежного содержания по должности муниципальной службы муниципального образования сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению;

справка о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи заявления;
справка о должностях и периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы по должности 

муниципальной службы муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

При подаче указанных документов предъявляется паспорт и трудовая книжка лица, претендующего на установление пенсии за выслугу
лет.

Сведения о трудовой деятельности, предусмотренные абзацами третьим и седьмым настоящего пункта, могут быть представлены 
заявителем в электронной форме.».

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов

Глава сельского поселения Караул

Д.В. Рудник Ю.И.Чуднов

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г од а №1 1 1 4

Об отмене Решения Караульского сельского Совета депутатов 
от 27 ноября 2020 года № 1084 «Об утверждении Порядка вы дачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 

муниципальных служащих Караульского сельского Совета депутатов на безвозмездной основе в  управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в  состав ее коллегиального органа управления»

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24 
апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
Караульский сельский Совет депутатов

РЕШ ИЛ:

1. Отменить Решение Караульского сельского Совета депутатов от 27 ноября 2020 года № 1084 «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих Караульского сельского Совета депутато в на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 
коллегиального органа управления».

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационно м вестнике «Усть- 
Енисеец» и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района 
Красноярского края.
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Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов Д.В. Рудник

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г о д а № 1115

Об утверждении П орядка расчета и  возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в  бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого

муниципального района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Караульского Глава сельского поселения Караул

сельского Совета депутатов 

__________________  Д.В. Рудник _Ю.И. Чуднов
Прило 
жение 
к
Решени

ю Караульского сельского Совета депутатов от 17 июня 2021 года №«1115

Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в  бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края

1. В случае, если инициативный проект не был реализован, либо в случае наличия о статка инициативных платежей по итогам реализации 
инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату ини циаторам 
проекта, осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

2. Сумма, подлежащая возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет определяется по формуле:
Sвоз = (Рп - Рфакт) x ксоф.,
где:
Sвоз - сумма средств, подлежащая возврату;
Рп - стоимость Проекта, принятого к реализации с учетом инициативных платежей;
Рфакт - фактически произведенные расходы на реализацию Проекта;
ксоф - процент софинансирования - доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта (не менее 3%), 

рассчитывается по формуле:
ксоф = Sип / Рп x 100%,
где
Sип - размер инициативных платежей, согласно договору пожертвования.
3. Остаток средств от инициативных платежей подлежит возврату администраторами доходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - администратор) на банковские 
реквизиты, указанные в платежном поручении на перечисление подлежащих возврату инициативных платежей.



4. Возврат плательщикам инициативных платежей по реквизитам плательщика, отличным от реквизитов плательщика, указанным в 
платежном поручении на перечисление подлежащих возврату инициативных платежей, осуществляется на основании письменного заявления 
плательщика на имя руководителя администратора, с указанием соответствующих реквизитов.

5. Решение администратора о возврате инициативных платежей (далее - Решение) оформляется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

6. На основании Решения администратор формирует и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

7. Лицам (в том числе организациям), осуществившим перечисление инициативных платежей в бюджет муниципального образования, не 
подлежат возмещению из бюджета поселения расходы, понесенные ими при перечислении инициативных платежей в бюджет муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Приложение № 1
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

РЕШЕНИЕ № ___
администратора поступлений в бюджет 

о возврате инициативных платежей

о т ___________________ 20___ г.

Администратор поступлений в бюджет__________________________________________________________________________________
Плательщик:

(наименование учреждения, ИНН, КПП организации, Ф.И.О. физического лица) 
Паспортные данные плательщика:

Единица измерения: руб.
На основании заявления плательщика о т ____________________ 20___ г. и представленных документов проведена проверка и установлено

наличие не израсходованных (излишне уплаченных) инициативных платежей в размере____________________ рублей.
(сумма прописью)

По результатам проверки документов принято решение о возврате неизрасходованных (излишне уплаченных) инициативных платежей 
плательщику.

Банковские реквизиты плательщика - получателя суммы возврата Код Сумма

Наименование банка Номер счета по ОКАТО по БК

отделения банка расчетного
(лицевого)

корреспондентск
ого

БИК

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель_________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель___________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 г.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г ода № 1 1 1 6
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Об утверждении П орядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного 
отбора инициативных проектов в  муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного 
отбора инициативных проектов в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 
района Красноярского края согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

__________________  Д.В. Рудник

Глава сельского поселения Караул

Прило
_Ю.И. Чуднов жение

к
Решени

ю Караульского сельского Совета депутатов 
от 17 июня 2021 года №1116

Порядок
формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного отбора 

инициативных проектов в  муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края

1. Состав коллегиального органа (далее -  Согласительная комиссия) формируется Администрацией сельского поселения Караул. При 
этом половина от общего числа членов Согласительной комиссии должна быть назначена на основе предложений Караульского сельского Совета 
депутатов.

2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать приглашенные лица, не являющиеся членами Согласительной комиссии.
3. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании Согласительной комиссии в качестве приглашенных лиц 

для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.
4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями оценки 

инициативных проектов, предусмотренными Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края;

формирует итоговую оценку инициативных проектов;
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя Согласительной комиссии, 

секретаря Согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии.
6. Полномочия членов Согласительной комиссии:
1) председатель Согласительной комиссии:
- руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует её работу;
- ведёт заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Согласительной комиссией решений;
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
2) заместитель председателя Согласительной комиссии:
- исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие председателя;
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
3) секретарь Согласительной комиссии:
- формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии;
- оповещает членов Согласительной комиссии об очередных её заседаниях;
- ведёт и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии;
-участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
4) члены Согласительной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если в заседание участвует не менее половины от утвержденного состава ее

членов.
8. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии.
9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколами в течение 4 рабочих дней со дня заседания Согласительной комиссии, 

подписываются председателем и секретарем Согласительной комиссии и направляются членам Согласительной комиссии в течение 1 ра бочего дня 
со дня подписания протокола.



В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г од а № 1117

Об утверждении П орядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в  муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216 -ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского края 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

__________________  Д.В. Рудник

Глава сельского поселения Караул

_Ю.И. Чуднов

Прило
жение
к
Решени
ю
Караул
ьского

сельского Совета депутатов от 17 июня 2021 года №1117

ПОРЯДОК 
ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
(далее -  Порядок и муниципальное образование соответственно) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по 
выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании.

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в 

целях реализации на территории, части территории муниципального образования мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи телей 
муниципального образования, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предостав лено органам 
местного самоуправления муниципального образования.

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством РФ юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях реализации 
конкретных инициативных проектов;

3) конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган Администрации сельского поселения Караул (далее -  
Администрация), созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании (далее - участники инициативной деятельности):

инициаторы проекта;
Администрация;
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конкурсная комиссия;
представительный орган муниципального образования.
1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования является Администрация.
1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории муниципального образования осуществляется Администрацией.
1.5. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета муниципального образования, в том числе инициативных 

платежей -  средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет муниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.6. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в бюджете муниципального образования.
1.7. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета муниципального образования не должен 

превышать 100 000 рублей.
1.8. К отношениям, связанным с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением и отбором инициативных проектов, 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, положения настоящего 
Порядка не применяются, если иное не предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края и принятыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНХ ПРОЕКТОВ
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2.2. Инициаторами проектов вправе выступить:
- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального образования;
- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования;
- староста сельского населенного пункта муниципального образования (далее также -  инициаторы).
2.3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 

в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
2.4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты 

инициаторами проектов в текущем финансовом году.

3. ОБСУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ИНЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
3.1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 

том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта или поддержан подписями не менее чем десяти граждан.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании граждан.
Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их

подписей.
3.2. Инициаторы при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 

собрания или конференции граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части.

3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов может проводиться Администрацией с инициаторами также после 
внесения инициативных проектов.

3.4. Инициаторам и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении инициативных проектов и 
изложении своих позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.

4. ВНЕСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ
4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов Администрацией устанавливаются даты и время приема 

инициативных проектов.
Данная информация, а также информация о сроках проведения конкурсного отбора размещаются на официальном сайте сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее -  официальный сайт).
4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию прикладывают к нему документы в соответствии с п. 

3.2 настоящего Положения, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
4.3. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта.

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
4.4. Одновременно граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, информируются о возможности представления в Администрацию 

своих замечаний и предложений по инициативному проекту в течение семи рабочих дней.
4.5. Администрация на основании проведенного технического анализа, принимает решение о возможности и целесообразности 

реализации представленных инициативных проектов. При этом учитывается:
- соблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

- соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, Уставу муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края;

- возможность реализации инициативного проекта с точки зрения наличия у муниципального образования необходимых 
полномочий и прав;

- наличие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

- наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ КОМ ИССИЕЙ
5.1. Инициативный проект, внесенный в Администрацию, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.



5.2. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов граждан Администрацией образуется конкурсная комиссия.
5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Администрацией.
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений представительного органа 

муниципального образования.
В состав конкурсной комиссии Администрации могут быть включены представители общественных организаций по согласованию.
Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
5.4. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения об отборе инициативных проектов для последующей реализаци и 

по итогам собрания граждан и подготовка соответствующего муниципального акта.
5.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины ее членов. Решение 

конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проектов 
конкурсного отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

5.6. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
5.7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к 

заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания конкурсной комиссии и повестке очередного 

заседания конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
5.8. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
5.9. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
5.10. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней после проведения собрания граждан.
5.11. Протокол конкурсной комиссии должен содержать следующие данные:
- время, дату и место проведения конкурсной комиссии;
- фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
- результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициативных проектов;
- инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из местного бюджета.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем 

конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
5.12. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

5.13. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор мативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления муниципального 
образования необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5.14. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 5.13 настоящего Порядка, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа м естного 
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

6. УЧАСТИЕ ИНИЦИАТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
6.1. Инициаторы вправе принимать участие в реализации инициативных проектов в соответствии с настоящим Порядком.
6.2. Отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.

В сельском населенном пункте отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
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от  «17»  и ю н я  2021 г од а № 1118

Об утверждении П орядка назначения и проведения собрания граждан в  целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов в  муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального

района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

__________________  Д.В. Рудник

Глава сельского поселения Караул

_Ю.И. Чуднов

Прило
жение
к
Решени
ю

Караульского сельского Совета депутатов от 17 июня 2021 года №1118

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края (далее - Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по назначению и проведению 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в муниципальном образовании сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее -  муниципальное образование).

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в 

целях реализации на территории, части территории муниципального образования, мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального образования.

Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

2) собрание - совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на части 
территории муниципального образования.

3) конференция (собранием делегатов) - совместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, проводимое на части территории муниципального образования.

1.3. В собрании, конференции имеют право принимать участие жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их 
свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального или 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, рода и 
характера занятий, времени проживания в данной местности и других подобных обстоятельств.

1.5. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о соответствующем 
собрании, конференции в муниципальном образовании.

1.6. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, проводится в 
соответствии с положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании и уставом соответствующего 
территориального общественного самоуправления.

2. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ)

2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения муниципального образования.
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения муниципального образования может выступать инициативная 

группа жителей численностью не менее десяти человек.
2.2. Инициатива населения муниципального образования о проведении собрания, конференции граждан оформляется протоколом 

собрания инициативной группы, выдвинувшей инициативу.
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные:



- инициативный проект (проекты), который предлагается обсудить;
- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению собрания, конференции, которые от имени 

инициативной группы вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания, конференции;
- информацию, предусмотренную статьей 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
2.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет не менее чем за тридцать дней 

до проведения собрания (конференции) обращение в Караульский сельский Совет депутатов (далее - Совет).
2.4. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной группы. Обращение должно быть 

подписано всеми представителями инициативной группы.
Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном заседании Совета в соответствии с регламентом Совета.
2.5. Совет вправе провести консультации с инициативной группой о целесообразности проведения собрания, конференции по 

соответствующему вопросу (вопросам), направить инициативной группе свои замечания, предложения или мотивированные возражения.
2.6. Собрания, конференции назначаются Советом и проводятся в порядке, установленном настоящим Положением.
Совет вправе отказать инициативной группе в назначении собрания, конференции. Основанием для отказа может быть только нарушение 

инициативной группой федеральных законов, законов Красноярского края, муниципальных правовых актов.
2.7. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа.
2.8. В решении Совета о назначении проведения собрания, конференции указываются:
- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория муниципального образования, на которой проводится собрание, конференция;
- численность населения данной территории и наименование органа муниципального образования, имеющего право на участие в 

проведении собрания или количество делегатов на конференцию;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
2.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. ОПОВЕЩ ЕНИЕ ГРАЖДАН О СОБРАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ

3.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через семь дней со дня принятия решения о проведении собрания и не 
позднее чем через четырнадцать дней со дня принятия решения о проведении конференции, обязан составить список участников собрания, 
делегатов конференции и оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции, о месте, дате и времени проведения собрания, 
конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе.

3.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ оповещения граждан.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

4.3. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает пятидесяти человек.
4.4. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением ответственными лицами.
4.5. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним из членов инициативной группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников 

собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым большинств ом голосов 
участников собрания по представлению лица, открывающего собрание.

4.6. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счетная комиссия.
4.7. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве участников

собрания.
4.8. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу 

(вопросам), принятое решение (обращение).
4.9. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение собрания в течение пяти рабочих дней 

доводится до сведения органов местного самоуправления муниципального образования и заинтересованных лиц.

5. ПОЛНОМ ОЧИЯ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)

5.1. К полномочиям собрания (конференции) относятся:
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

6. ИТОГИ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ)

6.1. Ход и итоги собрания (конференции) оформляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания (конференции);
- инициатор проведения собрания (конференции);
- состав президиума собрания (конференции);
- состав счетной комиссии собрания (конференции);
- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют в собрании (конференции);
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания (конференции).
К протоколу должны прилагаться материалы собрания (конференции), а также списки участников собрания или делегатов конференции, 

представителей органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц.
6.2. Собрание (конференция) также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования.
6.3. Решения, принятые собранием (конференцией), подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и



должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня направления с направлением письменного ответа.

6.4. Итоги собраний (конференций) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

7.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний (конференций) является расходным 
обязательством муниципального образования.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «17»  и ю н я  2021 г од а № 1119

Об утверждении П орядка определения территории или части территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, предназначенной для реализации инициативных проектов

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения территории или части территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района Красноярского края, предназначенной для реализации инициативных проектов, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Караульского Глава сельского поселения Караул

сельского Совета депутатов

Д.В. Рудник ______________________ Ю.И. Чуднов

Прило
жение
к Решению Караульского сельского Совета депутатов от 17 июня 2021 
года №1119

ПОРЯДОК
определения территории или части территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано - 

Ненецкого муниципального района Красноярского края, предназначенной для реализации инициативных проектов

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее -  территория и муниципальное 
образование соответственно), на которой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в Администрацию сельского поселения Караул (далее - 
Администрация), посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей территории или ее 
части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования (далее -  инициативный проект);

1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается постановлением Администрации.
1.4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе 

обратиться инициаторы проекта:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального образования;
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) товарищества собственников жилья.
1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования в пределах следующих территорий 

проживания граждан:
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;



2) группы жилых домов;
3) жилого микрорайона;
4) сельского населенного пункта, не являющегося поселением;
5) иных территорий проживания граждан.

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект

2.1. Для установления территории, на которой будут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в 
Администрацию с заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.

2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами
проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с 
указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в Администрацию инициативного проекта и 

определении территории, на которой предлагается его реализация.
2.4. Администрация в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления принимает решение:
1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, принимается в 

следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории муниципального образования;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в собственности;
3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам действующего законодательства.
2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого решения.
2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего Порядка, Администрация вправе предложить инициаторам проекта 

иную территорию для реализации инициативного проекта.
2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, не является препятствием к повторному 

представлению документов для определения указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия 
Администрацией соответствующего решения.

3. Заклю чительные положения

3.1. Решение Администрации об отказе в определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может 
быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2021 года № 15 -П

О признании утративш им силу 
Постановления Администрации 
Сельского поселения Караул от 
17.12.2020 года № 62-П «Об утверждении 
Порядка вы дачи разрешения представителем 
нанимателя (работодателем) 
на участие муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения 
Караул на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой 
организацией в  качестве единоличного 

исполнительного органа или 
вхождение в  состав ее коллегиального 
органа управления

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьи 3.4 Закона Красноярского края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселени е Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Караул от 17 декабря 2020 года № 62 -П «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Караул на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполните льного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления» с момента принятия.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть - Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Караул Ю.И. Чуднов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 17 июня 2021 № 16-П

О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления Администрацией сельского поселения Караул 
отдельных муниципальных услуг

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ», 
утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 сентября 2017 года № 51-П, следующие изменения:

1) в пункте 2.5 слова «- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;» исключить;

2) пункт 5.4 исключить.
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 13 октября 2017 года №56-П (в редакции Постановления Администрации сельского поселения Караул от 26 
сентября 2018 года № 71-П), следующие изменения:

1) в пункте 2.5 слова «- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;» исключить;

2) пункт 5.7 исключить.
3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 13 октября 2017 года № 57-П (в редакции Постановления Администрации сельского поселения Караул от 26 
сентября 2018 года №72-П), следующие изменения:

1) в пункте 2.6 слова «- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;» исключить;

2) пункт 5.7 исключить.
4. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении 

документации по планировке территории в границах муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 13 октября 2017 года 
№ 58-П (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 26 сентября 2018 года № 73-П, от 19 февраля 2019 года № 14- 
П), следующие изменения:

1) в пункте 2.5 слова «- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;» исключить;

2) пункт 5.7 исключить.
5. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 

строительство», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 декабря 2017 года №78-П (в редакции 
Постановления Администрации сельского поселения Караул от 14 июня 2019 года № 39-П), следующие изменения:



1) пункт 5.5 исключить.
6. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан на добровольной 

основе занимаемых жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования», утвержденный Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 11 октября 2018 года № 76-П (в редакции Постановления Администрации сельского поселения 
Караул от 6 июня 2019 года № 38-П), следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слова «- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;» исключить;

2) пункт 5.5 исключить.
7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», 
утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14 января 2020 года № 1 -П (в редакции Постановления 
Администрации сельского поселения Караул от 5 ноября 2020 года № 53-П), следующие изменения:

1) пункты 5.12 и 5.19 исключить.
8. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы  сельского поселения Караул Ю.И. Чуднов

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от « 17 » июня 2021 г. № 17 -П

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба 
на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения от 
10 марта 2020 года № 10-П

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Создание условий для обеспечения 
жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 
2018-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года № 60-П, Администрация 
сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба 
на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения от 10 марта 2020 года № 10 -П (в редакции Постановления 
Администрации сельского поселения Караул от 24 мая 2021 года № 13-П), следующие изменения:

- в пункте 2.3.3 Положения после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)».

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть -  Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования), и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Караул Ю.И. Чуднов



Приложение к Постановлению 
Администрации сельского поселения Караул 

от 17 июня 2021 года № 17 -П

Положение
о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией хлеба на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Красноярского края

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018
2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года № 60-П и 
определяет категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее - сельское поселение Караул) в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении; случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии); положения об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.2. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг для возмещения понесенных затрат в связи с производством и реализацией хлеба (далее - возмещение части затрат) с 
целью создания условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края хлебом по доступной цене.

1.3. Главным распорядителям бюджетных средств является Администрация сельского поселения Караул (далее - главный 
распорядитель), до которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 
средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с производством хлеба на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4. Получателями субсидий могут быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица (далее -  Получатель субсидии).

1.5. Категории получателей субсидий, за исключением субсидий на возмещение части затрат в связи с исполнением 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, устанавливаются в разделе 2 настоящего П оложения.

1.6. Критерии отбора получателей субсидий устанавливаются пунктом 2.3. настоящего Положения.
1.7. Субсидирование осуществляется главным распорядителем из бюджета сельского поселения Караул на конкурсной 

основе, в пределах утвержденных лимитных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.8. Конкурсный отбор проводится на основании правового акта главного распорядителя, путем размещения объявления о 

проведении конкурсного отбора на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://budaet.aov.ru) (далее -  Единый портал), на официальном сайте сельского поселения Караул (https://karaul.citv/). 
направления информации потенциальным участникам.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора.
2.2. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию:
- о сроках проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участниками отбора, которые не 

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о 
проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

- о наименовании, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
- о целях предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
- условия задания, плановый объем производства хлеба и экономически обоснованную стоимость 1 кг хлеба, срок, порядок 

реализации задания;
- о доменном имени, и (или) сетевом адресе, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- о требовании к участникам отбора и перечне документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям;
- о порядке подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявки, подаваемых 

участниками отбора, которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно -телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником иной информации, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

- о порядке отзыва и возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок и 
внесения изменений в заявки участников отбора;

- информацию о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок) Конкурсной комиссией;
- о правилах рассмотрения и оценки заявок участников отбора;

http://budget.gov.ru/
https://karaul.city/


- о порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- о сроке, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение);

- об условиях признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- о дате размещения результатов отбора на Едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя.
2.3. Устанавливаются следующие требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1 -е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
2.3.1. у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.3.2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого 
планируется предоставление субсидии;

2.3.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

2.3.5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.6. участники отбора не должны получать средства из бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

Иные требования к участникам отбора, включающие:
а) получатель субсидии осуществляет деятельность в качестве юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства), а также 
физического лица-производителя товаров, работ, услуг, которому предоставляется субсидия;

б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности по производству хлебобулочных изделий;
в) наличие у претендента в собственности или аренде помещения и оборудования для производства хлеба;
г) осуществление производства хлебобулочных изделий.
д) наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
е) наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
ж) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии;
з) расчет себестоимости 1 кг. хлеба (калькуляция) с подтверждающими документами.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:
- заявка на участие в конкурсном отборе, которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физического лица);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей);

- декларация о соответствии участника пунктам 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 настоящего Положения;
- копия устава (положения, учредительного договора), для индивидуальных предпринимателей, физических лиц -  копия

паспорта;
- справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашение о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных 
инвестиций и иных средств, предоставленных из бюджета сельского поселения Караул в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Администрации сельского поселения Караул по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), об исполнении Получателем по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения о предоставлении субсидии, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

- справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
(предоставляется по желанию участника);

- документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
а) копии договоров и первичных учетных документов:
- амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов (или их отдельных частей), а также лизинговые 

платежи;
- оплату труда и отчисления на социальные нужды;
- приобретение сырья и материалов и их хранение;
- коммунальные услуги;
- транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы;
-расходов на выполнение работ

выполняемых по договорам со
индивидуальными предпринимателями;

- ремонтных расходов, включая 
ремонт;

- затраты, связанные со сбытом продукции;
- затраты по обеспечению нормальных условий труда и тех
- затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиениче

и услуг
сторонними

производственного
организациями

характера,
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б) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов) и (или) реестра кредитных договоров, 
заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей 
получение кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем начисленных процентов за 
пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией.

2.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией по проведению конкурсного отбора на право получение финансовой 
поддержки, утвержденной правовым актом Администрации сельского поселения Караул.

2.6. Заявка на участие в конкурсном отборе предоставляется в комиссию, в срок, указанный в объявлении. Заявка 
предоставляется по форме, согласно приложения № 3 к Положению.

Участник конкурсного отбора может подать только одну заявку.
Участник конкурсного отбора может внести изменения в заявку, отозвать заявку не позднее заседания Комиссии по 

рассмотрению заявок. Изменения можно внести только один раз путем предоставления заявки и дополнительных документов в 
Комиссию до их рассмотрения. Отзыв заявки осуществляется по письменному обращению в Комиссию или самостоятельно или через 
представителей на заседании Комиссии по рассмотрению заявок.

Участник конкурсного отбора может в письменном виде направить запрос главному распорядителю о разъяснении 
положений объявления о проведении отбора с момента публикации объявления и не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок. Главный распорядитель обязан дать разъяснения не позднее двух рабочих дней с момента 
поступления запроса от участника конкурсного отбора.

2.7. Конкурсный отбор проводится при определении получателя субсидий исходя из наилучших условий достижения целей 
(результатов) предоставления субсидий.

Критерии оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, присвоение порядковых номеров заявкам участников отбора 
по результатам оценки при проведении конкурса, приведены в приложении № 2 к Положению.

2.8. Представленные документы участниками конкурсного отбора рассматриваются комиссией в день заседания, указанный в 
извещении о проведении конкурсного отбора, в соответствии с Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
на получение финансовой поддержки в виде субсидий.

2.9. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора:
- комиссия рассматривает заявки участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям:
- в случае соответствия заявки, ей присваивается порядковый номер в соответствии с очередностью подачи заявок, 

зарегистрированных в журнале регистрации заявок на получение субсидий;
- в случае не соответствия заявок, комиссия их отклоняет с указанием причин их отклонения.
Информация о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок) указывается в объявлении о 

проведении конкурсного отбора.
2.10. Получателями субсидии становятся победители конкурсного отбора, на основании решения комиссии, которое 

оформляется протоколом. В протоколе указывается информация об участниках отбора, заявки которых были допущены и отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.

Также в протоколе указывается последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные 
предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки предложений (заявок) 
участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 
(заявкам) порядковых номеров, наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

2.11. Основания для отклонения заявки для участия в конкурсном отборе является:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего Положения;
- несоответствие представленных участником документов требованиям, определенным пунктом 2.4. настоящего Положения, 

или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

2.12. Главный распорядитель заключает соглашения с победителями по результатам проведенного конкурсного отбора, не 
позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола.

В случае не подписания Соглашения в течении 20 календарных дней победителем, он признается уклонившимся от 
заключения Соглашения.

2.13. Результаты отбора опубликовываются на Едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
декабря 2017 года № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в случае предоставления субсидий из 
федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), если источником 
финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по 
предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Участники отбора должны соответствовать требованиям установленные пунктом 2.3 настоящего Положения на 1 -е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.

Субсидии предоставляются на основании Соглашений, заключаемых между Получателем субсидии и главным 
распорядителем, форма которого утверждена Финансовым отделом Администрации сельского поселения.

Условием для получения субсидии является производство и реализация хлеба высшего сорта (1 сорта), в розницу для 
населения сельского поселения Караул по цене с учетом ставки субсидирования в объемах, установленных Соглашением.

3.2. Реализация хлеба высшего сорта (1 сорта) населению должна осуществляться по розничной цене, указанной в 
Соглашении.

3.3. Расчет субсидии производится исходя из фактически реализованных и документально подтвержденных объемов хлеба 
высшего сорта (1 сорта) населению и ставки субсидирования.

Ставка субсидирования как разница между экономически обоснованной 100% ценой реализации 1 кг (1 булки) хлеба и 
установленной рекомендованной ценой реализации 1 кг (1 булки) хлеба для населения, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения Караул. Ставка за один произведенный и реализованный килограмм 
хлеба определяется, как разница между себестоимостью и фиксированной ценой продажи, по формуле: Ссх=Сст -  Фц, где

Ссх -  ставка субсидирования 1 кг. хлеба у производителя;



Сст -  себестоимость 1 кг. хлеба, определяется ежегодным расчетом калькуляции, на основании представленных 
производителем документов, подтверждающих расходы (счета и накладные на сырье/оборудование/стройматериалы/запчасти (для 
ремонта пекарни, оборудования), транспортные расходы, штатное расписание, иные документы.

Фц -  фиксированная цена розничной продажи 1 кг хлеба населению.
3.4. Предоставление субсидий Получателям осуществляется ежеквартально на основании документов, указанных в пункте 

3.9 настоящего Положения, исходя из объемов произведенного и реализованного за отчетный период хлеба по ставке, рассчитанной и 
утвержденной для каждого производителя индивидуально.

3.5. Получатель субсидии не должен приобретать за счет полученных из бюджета сельского поселения Караул средства 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.

3.6. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, 
соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям.

3.7. В случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, показателей 
результативности и (или) иных показателей установленные настоящими Правилами предоставления субсидии или главным 
распорядителем в Соглашении должно быть условие о применении штрафных санкции, содержащих форму расчета.

3.8. Главный распорядитель не заключает соглашения в случае установления Комиссией по проведению конкурсного отбора 
на право получения финансовой поддержки следующих фактов:

- проведения ликвидации претендента на получение субсидии -  юридического лица или проведения в отношении 
претендента на получение субсидии -  юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных документах;
3.9. Получатель субсидий для получения субсидий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляет главному распорядителю следующие документы:
а) объем продаж хлеба в соответствующем квартале, утвержденный руководителем организации;
б) накладная по передаче хлеба в торгово-розничную сеть;
в) счет;
г) акт возмещения части затрат, связанных с производством хлеба;
д) ведомость передачи продукции в торгово-розничную сеть.
3.10. Главный распорядитель в течении 5 рабочих дней со дня получения документов проводит проверку. В случае 

необходимости корректировки или доработки предоставленных документов, Администрация сельского поселения Караул возвращает 
их Получателю для исправления документов. Срок исправления не может превышать 5 рабочих дней.

3.11. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления исправленных (недостающих) документов 
Администрация сельского поселения Караул оформляет обоснованный отказ в принятии документов и направляет Получателю 
субсидий.

3.12. Главный распорядитель перечисляет средства на расчетный счет Получателя субсидии не позднее 10 рабочего дня 
подписания акта(ов) приемки фактически выполненных работ (оказанных услуг).

3.13. Документы, подтверждающие право на получение субсидий в текущем году, представляются главному 
распорядителю не позднее 20 декабря текущего года.

3.14. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Администрации сельского поселения Караул на расчетный 
или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского поселения Караул.

3.15. Для оценки выполнения плановых показателей, установленных приложениями № 2, 3 к Соглашению, Получатель 
субсидии предоставляет главному распорядителю ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным:

- отчет о достижении показателей результативности - по форме приложения № 2 к Соглашению;
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий - по форме приложения № 3к Соглашению.
3.16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно главным распорядителем на основании 

достижения показателей результативности.

4. Требования к отчетности

4.1. Результатом предоставления субсидии является объем потребляемого населением хлеба. Получатели субсидии 
ежемесячно, посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим подтверждением на бумажном носителе 
передают данные об объемах выпекаемого хлеба. Также, в целях контроля и отчетности, получатели субсидии ежеквартально 
направляют в адрес Администрации сельского поселения Караул следующие документы:

а) объем продаж хлеба в соответствующем квартале, утвержденный руководителем организации;
б) накладная по передаче хлеба в торгово-розничную сеть;
в) счет;
г) акт возмещения части затрат, связанных с производством хлеба;
д) ведомость передачи продукции в торгово-розничную сеть за декабрь (представляется до 31 января года, следующим за 

годом, на который было заключено Соглашение).
4.2. Сроки представления отчетных документов:
а) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - на возмещение части затрат по производству хлеба 

за период производства с января по сентябрь (включительно) года, на который заключено соглашение на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реализацией хлеба;

б) не позднее 20 декабря года, на который заключено соглашение на возмещение части затрат, связанных с 
производством и реализацией хлеба, для получения субсидии за 4 квартал. Для получения субсидии за четвертый квартал 
производители хлеба до 20 декабря текущего года представляют документы с указанием планируемых к производству и реализации 
объемов хлеба в декабре.

4.3. Форма представления документов:
-документы представляются с сопроводительным письмом, на бланке организации -стороны настоящего Соглашения, с 

подписью руководителя;
-в документах необходимо наличие подписи руководителя, бухгалтера организации, печати (при наличии);
-в накладной по передачи хлеба в торгово-розничную сеть необходима подпись лица, отпустившего, и лица, принявшего

товар.



4.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Администрация сельского поселения Караул и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.

5.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных пунктом 2.3 настоящего 
Положения и (или) соглашением о предоставлении субсидий на соответствующий год при их предоставлении, а также в случае 
установления факта представления претендентом на получение субсидии (получателем субсидии) недостоверных сведений, 
содержащихся в представленных им документах, полученные суммы субсидии подлежат возврату в бюджет сельского поселения 
Караул в порядке, установленном настоящим Положением.

5.3. Администрация сельского поселения Караул в течение 30 дней со дня выявления случая, указанного в пункте 5.2 
настоящего Положения, направляет получателю субсидии требование о возврате полученной суммы (части суммы) субсидии с 
указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.

5.4. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения требования Администрации сельского поселения Караул о 
возврате полученной суммы (части суммы) субсидии обязан произвести возврат указанной в требовании суммы субсидии.

5.5. Возврат предоставленных субсидий производится получателем субсидии в добровольном порядке, а в случае отказа от 
добровольного возврата указанной в уведомлении суммы субсидии или возврата ее не в полном объеме - в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



П рилож ение №  1 

"Утверж дено" 
Решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 17.06.2021г. № 1112

И сточники финансирования деф ицита бю дж ета поселения на 2021 год и плановы й период 2022-2023 годов

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 
ис

то
чн

ик
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

де
ф

иц
ит

ов
 

бю
дж

ет
ов

Ко
д 

гр
уп

пы
 

ис
то

чн
ик

а 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
де

ф
иц

ит
ов

 
бю

дж
ет

ов

Ко
д 

по
дг

ру
пп

ы
 

ис
то

чн
ик

а 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
де

ф
иц

ит
ов

 
бю

дж
ет

ов
К од статьи 
источника 

финансирован 
ия дефицитов 

бюджетов

К од вида 
источника  

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
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источников финансирования дефицитов бюджетов

сумма (рублей)

к
g

и

П
од

ст
ат

ья

Э
ле

м
ен

т

П
од

ви
д 

ис
то

чн
ик

а 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
де

ф
иц

ит
ов

 
бю

дж
ет

ов

А
на

ли
ти

че
ск

ая
 

гр
уп

па
 

ви
да

 
ис

то
чн

ик
а 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

де
ф

иц
ит

ов
 

бю
дж

ет
ов

2021 год 2022 год 2023 год

695 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ТТКФИТГИТОВ БЮ ДЖ ЕТОВ

5 944 389,02 0,00 0,00

695 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетны е кредиты из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Ф едерации

-1 5 0 0  000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

695 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетны е кредиты из других бюджетов бюджетной системы  
Российской Ф едерации в валюте Российской Ф едерации

-1 5 0 0  000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

695 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной  
системы Российской Ф едерации в валюте Российской Ф едерации

0,00 0,00 0,00

695 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

695 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Ф едерации в валюте Р оссийской  
Фепепянии

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

695 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

695 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств н а  счетах по учету средств бюджетов 7 444 389,02 1 500 000,00 1 500 000,00

695 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 303 842 433,31 204 784 714,95 202 573 120,74

695 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 303 842 43331 204 784 714,95 202 573 120,74

695 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 303 842 43331 204 784 714,95 202 573 120,74

695 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 303 842 43331 204 784 714,95 202 573 120,74

695 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьш ение остатков средств бюджетов 3 1 1 2 8 6  822,33 206 284 714,95 204 073 120,74

695 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 311286 82233 206 284 714,95 204 073 120,74

695 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 311286 82233 206 284 714,95 204 073 120,74

695 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

311286 82233 206 284 714,95 204 073 120,74

Всего: 5 944 389,02 0,00 0,00



Приложение №2 
"Утверждено"

Р еш ени ем  К араульского  сельского С овета  депутатов 

от  17.06.2021г. №  1112

Д о х о д ы  б ю дж ета  п о с е л е н и я  н а  2021 го д  и  п л а н о в ы й  п е р и о д  2022-2023  го д о в
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Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, 
группы подвида, аналитической группы подвида доходов
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 950 253,30 16 695 673,06 17 354 532,91

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 461 790,00 12 960 262,00 13 478 671,79

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 461 790,00 12 960 262,00 13 478 671,79

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 Н алогового кодекса Российской Федерации 12 458 870,00 12 957 225,00 13 475 513,79

182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Н алогового кодекса Российской Федерации 2 920,00 3 037,00 3 158,00

100 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 106 470,00 110 060,00 114 420,00

100 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 106 470,00 110 060,00 114 420,00

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 48 890,00 50 600,00 52 980,00

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) 48 890,00 50 600,00 52 980,00

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 280,00 280,00 300,00

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) 280,00 280,00 300,00

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 64 310,00 66 380,00 69 280,00

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) 64 310,00 66 380,00 69 280,00

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 -7 010,00 -7 200,00 -8 140,00

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) -7 010,00 -7 200,00 -8 140,00

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 431 925,60 432 885,96 450 201,40

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 431 925,60 432 885,96 450 201,40

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 431 925,60 432 885,96 450 201,40

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 258 150,13 268 476,13 279 215,18

182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 203 814,26 211 966,83 220 445,50

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 203 814,26 211 966,83 220 445,50

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 54 335,87 56 509,30 58 769,68

182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 49 155,87 51 122,10 53 166,99

182 1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 49 155,87 51 122,10 53 166,99

182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 180,00 5 387,20 5 602,69

182 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 5 180,00 5 387,20 5 602,69

601 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 350 000,00 250 150,00 250 450,00

601 1 08 04 000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 350 000,00 250 150,00 250 450,00

601 1 08 04 020 01 1000 110

Г осударственная 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) 350 000,00 250 150,00 250 450,00

601 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 301 335,55 2 393 388,97 2 489 124,54

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 исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 599 598,36 623 582,29 648 525,59

601 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 599 598,36 623 582,29 648 525,59
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601 1 И 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) 599 598,36 623 582,29 648 525,59

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) 1 701 737,19 1 769 806,68 1 840 598,95

601 1 И 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) 1 701 737,19 1 769 806,68 1 840 598,95

601 1 и 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) 1 701 737,19 1 769 806,68 1 840 598,95

ООО 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 034 942,02 272 950,00 284 950,00

657 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 861 450,00 272 950,00 284 950,00

657 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 861 450,00 272 950,00 284 950,00

601 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 600 000,00

657 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 261 450,00 272 950,00 284 950,00

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 173 492,02 0,00 0,00

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 173 492,02 0,00 0,00

601 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 173 492,02 0,00 0,00

601 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 500,00 7 500,00 7 500,00

601 1 16 02 000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7 500,00 7 500,00 7 500,00

601 1 16 02 020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 7 500,00 7 500,00 7 500,00

601 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1 860,00 0,00 0,00

601 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления -1 860,00 0,00 0,00

601 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -1 860,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 286 892 180,01 188 089 041,89 185 218 587,83

695 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 275 001 299,22 188 089 041,89 185 218 587,83

695 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 53 661 300,00 6 675 600,00 6 675 600,00

695 2 02 16 001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 
городских округов с внутригородским делением 53 661 300,00 6 675 600,00 6 675 600,00

695 2 02 16 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 53 661 300,00 6 675 600,00 6 675 600,00

695 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 453 312,40 1 466 167,57 9 891,71

695 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1 443 420,69 1 456 275,86 0,00

695 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 443 420,69 1 456 275,86 0,00

695 2 02 35 930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 9 891,71 9 891,71 9 891,71

695 2 02 35 930 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 9 891,71 9 891,71 9 891,71

695 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 219 886 686,82 179 947 274,32 178 533 096,12

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 30 362 369,63 121 022,94 0,00

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 30 362 369,63 121 022,94 0,00

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) И  747 324,47 0,00 0,00

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)

946 645,79 0,00 0,00

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)

121 022,94 121 022,94 0,00
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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) 17 547 376,43 0,00 0,00

695 2 02 49 999 00 0000 150 П рочие межбю джетные трансф ерты , передаваем ы е бю джетам 189 524 317,19 179 826 251,38 178 533 096,12

695 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 189 524 317,19 179 826 251,38 178 533 096,12

695 2 02 49 999 10 0001 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (иные 
межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений общего характера) 182 282 944,22 175 623 475,41 174 252 695,15

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) 320 432,00 207 200,00 207 200,00

695 2 02 49 999 10 0005 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на выполнение 
государственных полномочий по созданию и  обеспечению деятельности административных комиссий) 42 400,05 42 400,05 42 400,05

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») 475 674,00 475 674,00 475 674,00

695 2 02 49 999 10 7420 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и  спорта») 3 000 000,00

695 2 02 49 999 10 7488 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)

98 376,92 98 376,92 98 376,92

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»)

1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

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»)

1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

ООО 2 04 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 12 080 592,84 0,00 0,00

601 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 12 080 592,84 0,00 0,00

601 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 4 203 683,71 0,00 0,00

657 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 715 436,00 0,00 0,00

658 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 1 668 584,64 0,00 0,00

659 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 5 492 888,49 0,00 0,00

695 2 19 00 000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и ины х межбю джетных трансф ертов, имеющ их ц елевое 
назначение, прош лы х лет -189 712,05 0,00 0,00

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 -189 712,05 0,00 0,00

Итого: 303 842 433,31 204 784 714,95 202 573 120,74



Приложение № 3 
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов 
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1 601 Администрация сельского поселения Караул муниципального образования "Сельское поселение Караул"

2 601 1 08 04 020 01 0000 110

Г осударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 601 1 08 04 020 01 1000 110

Г осударственная 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)

4 601 1 08 04 020 01 4000 110

Г осударственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

5 601 1 11 05 025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

6 601 1 11 05 035 10 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

7 601 1 11 05 035 10 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пени по соответствующему платежу)

8 601 1 11 05 035 10 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

9 601 1 11 07 015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

10 601 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)

11 601 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

12 601 1 13 02 065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

13 601 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

14 601 1 16 02 020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

15 601 1 16 07 090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

16 601 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

17 601 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

18 601 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

19 601 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

20 631 Караульский сельский Совет депутатов
21 631 1 | 13 | 02 | 995 | 10 | 0000 | 130 |Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

22
657

Муниципальное казённое учреждение культуры "Центр народного творчества и культурных инициатив" сельского поселения Караул
23 657 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

24 657 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

25 657 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

26 657 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

27 657 2 03 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселений

28 657 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

29 658 Муниципальное казённое учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" сельского поселения Караул
30 658 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

31 658 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений



32 658 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

33 658 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

34 658 2 03 05 010 10 0000 150
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 
сельских поселений

35 658 2 03 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселений

36 658 2 04 05 010 10 0000 150
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений

37 658 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

38
659

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" сельского поселения Караул
39 659 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

40 659 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

41 659 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

42 659 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

43 659 2 03 05 010 10 0000 150
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 
сельских поселений

44 659 2 04 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений

45 659 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

46
695

Финансовый отдел администрации сельского поселения Караул муниципального образования "Сельское поселение Караул"
47 695 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

48 695 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

49 695 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

50 695 2 02 16 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

51 695 2 02 35 930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

52 695 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

53 695 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)

54 695 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)

55 695 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)

56 695 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)

57 695 2 02 49 999 10 0001 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений общего характера)

58 695 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)

59 695 2 02 49 999 10 0005 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий)

60 695 2 02 49 999 10 5519 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поддержку отрасли культуры)

61 695 2 02 49 999 10 7395 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на осуществление дорожной 
деятельности в целях реш ения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»)

62 695 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»)



63 695 2 02 49 999 10 7420 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»)

64 695 2 02 49 999 10 7488 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края)

65 695 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»)

66 695 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»)

67 695 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, поселения, 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»)

68 695 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

69 695 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

70 695 2 08 05 ООО 10 0000 150

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

71 695 2 18 60 010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

72 695 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



Приложение №  4 
"Утверждено" 

Реш ением  Караульского сельского Совета депутатов  

от 17 .06 .2021г. № 1 1 1 2

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

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

Наименование кодов бюджетной классификации

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 год
Сумма на 2023 

год

1 2 3 4 5

О бщ егосудар ств ен н ы е вопросы 0100 152 140 158,30 122 640 969,19 116 958 117,28
Ф ункционирование вы сш его долж ностного ли ц а субъекта Р оссийской  Ф едерации и 
м униципального образования

0102 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Ф ункционирование законодательны х (представительны х) органов государственной власти  и 
представительны х органов м униципальны х образований

0103 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55

Ф ункционирование П равительства Р оссийской  Ф едерации, вы сш и х исполнительны х органов 
государственной власти  субъектов Р оссийской  Ф едерации, м естны х администраций

0104 65 240 318,47 56 171 552,97 56 171 552,97

О беспечение деятельности  финансовы х, налоговы х и  там ож енны х органов и  органов 
ф инансового (ф инансово-бю дж етного) надзора

0106 12 563 653,75 12 215 427,05 12 215 427,05

Р езервны е фонды 0111 2 104,38

Д ругие общ егосударственны е вопросы 0113 63 830 817,16 44 116 111,65 38 582 336,98

Н аци ональная  оборона 0200 1 443 420,69 1 456 275,86
М обилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 1 443 420,69 1 456 275,86

Н аци ональная  безоп асн ость и п р авоохран ительная д ея тел ь н ость 0300 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00
З ащ ита населения и  территории  от чрезвы чайны х ситуаций природного и  техногенного 
характера, пож арная безопасность

0310 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00

Н аци ональная  эк оном ика 0400 11 645 662,43 7 448 352,84 7 405 886,40

Транспорт 0408 946 645,79

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды ) 0409 6 161 927,68 5 090 759,90 5 169 316,40

Д ругие вопросы  в области национальной  экон ом и ки 0412 4 537 088,96 2 357 592,94 2 236 570,00

Ж или щ н о-к ом м ун ал ьн ое хозя й ств о 0500 35 485 277,72 10 761 760,00 10 761 760,00

Ж илищ ное хозяйство 0501 6 845 500,00

К ом м унальное хозяйство 0502 18 933 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Благоустройство 0503 9 706 147,72 4 048 130,00 4 048 130,00

О бразование 0700 15 042 419,63 23 000,00 23 000,00

Д ополнительное образование детей 0703 12 796 937,68

М олодеж ная политика 0707 2 245 481,95 23 000,00 23 000,00

К ультура, кин ем атогр аф и я 0800 82 078 400,80 55 576 697,75 55 576 697,75

Культура 0801 82 078 400,80 55 576 697,75 55 576 697,75

С оциальная  п оли тика 1000 3 077 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

П енсионное обеспечение 1001 3 077 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Ф изи ческая  к ультур а и спор т 1100 3 903 929,79 10 000,00 10 000,00

Ф изическая культура 1101 10 000,00 10 000,00 10 000,00

М ассовы й спорт 1102 3 893 929,79

О бслуж и в ан и е государ ств ен н ого  (м униципал ьного) дол га 1300 149 904,33 119 917,81 89 917,81

О бслуж ивание государственного (м униципального) внутреннего долга 1301 149 904,33 119917,81 89 917,81

У сл овн о  у тв ер ж ден н ы е расходы 5 000 000,00 10 000 000,00

Всего расходов: 309 786 822,33 204 784 714,95 202 573 120,74



П рилож ение №  5 
"Утверждено"

Решением Караульского сельского Совета депутатов 
от 17.06.2021г. № 1112

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Караул и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

(рублей)
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С ум м а н а  2023 
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1 2 3 4 5 б 7

Общегосударственные вопросы 0100 152 140 158,30 122 640 969,19 116 958 117,28

Ф ункционирование вы сш его должностного лица субъекта Российской 
Ф едерации и муниципального образования

0102 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Непрограммные расходы 0102 3000000000 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Глава муниципального образования 0102 3000001010 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

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

0102 3000001010 100 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительны х органов муниципальных 
образований

0103 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55

Непрограммные расходы 0103 3000000000 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 3000001020 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

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

0103 3000001020 100 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001020 120 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

Центральный аппарат 0103 3000001060 4 196 752,33 3 802 034,78 3 802 034,78

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

0103 3000001060 100 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001060 120 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 3000001060 200 284 132,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001060 240 284 132,55

Иные бюджетные ассигнования 0103 3000001060 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 3000001060 850 1 000,00

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

0103 3000001070 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

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

0103 3000001070 100 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001070 120 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

Ф ункционирование П равительства Российской Ф едерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местны х администраций

0104 65 240 318,47 56 171 552,97 56 171 552,97

Непрограммные расходы 0104 3000000000 65 240 318,47 56 171 552,97 56 171 552,97

Центральный аппарат 0104 3000001060 53 768 955,56 48 565 777,26 48 565 777,26

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

0104 3000001060 100 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3000001060 120 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 3000001060 200 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3000001060 240 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

Иные бюджетные ассигнования 0104 3000001060 800 8 850,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3000001060 850 8 850,56

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

0104 3000001070 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

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

0104 3000001070 100 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3000001070 120 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Укрепление материально- технической базы и объектов имущества, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных 
малочисленных народов Таймыра за счет благотворительной помощи от ООО "РН- 
Ванкор”

0104 3000009420 3 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 3000009420 200 3 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3000009420 240 3 100 000,00

О беспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 12 563 653,75 12 215 427,05 12 215 427,05

Непрограммные расходы 0106 3000000000 12 563 653,75 12 215 427,05 12 215 427,05

Центральный аппарат 0106 3000001060 8 328 263,44 7 852 364,74 7 852 364,74

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

0106 3000001060 100 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 3000001060 120 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 3000001060 200 474 898,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 3000001060 240 474 898,70

Иные бюджетные ассигнования 0106 3000001060 800 1 000,00



Наименование кодов бюджетной классификации
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 3000001060 850 1 000,00

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

0106 3000001070 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

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

0106 3000001070 100 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 3000001070 120 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Резервные фонды 0111 2 104,38

Непрограммные расходы 0111 3000000000 2 104,38

Резервные фонды местных администраций 0111 3000009010 2 104,38

Иные бюджетные ассигнования 0111 3000009010 800 2 104,38

Резервные средства 0111 3000009010 870 2 104,38

Другие общегосударственные вопросы 0113 63 830 817,16 44 116 111,65 38 582 336,98

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

0113 0900000000 800,00 800,00 800,00

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

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

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

Непрограммные расходы 0113 3000000000 63 830 017,16 44 115 311,65 38 581 536,98

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 3000002010 48 411 252,73 44 013 019,89 38 479 245,22

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

0113 3000002010 100 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 3000002010 110 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000002010 200 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000002010 240 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Иные бюджетные ассигнования 0113 3000002010 800 81 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 3000002010 850 81 750,00

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

0113 3000006130 4 464 169,48

Межбюджетные трансферты 0113 3000006130 500 4 464 169,48

Иные межбюджетные трансферты 0113 3000006130 540 4 464 169,48

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

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

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

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета поселения 0113 3000009110 2 012 869,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000009110 200 1 849 796,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009110 240 1 849 796,34

Иные бюджетные ассигнования 0113 3000009110 800 163 073,01

Исполнение судебных актов 0113 3000009110 830 163 073,01

Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского поселения Караул до 
места проведения патологоанатомических процедур и захоронения 0113 3000009190 5 416 559,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000009190 200 5 416 559,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009190 240 5 416 559,52

Укрепление материально- технической базы и объектов имущества, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных 
малочисленных народов Таймыра за счет благотворительной помощи от ООО "РН- 
Ванкор”

0113 3000009420 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000009420 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009420 240 500 000,00

Расходы на содержание мобильных перевозимых зданий для обеспечения хранения и 
вскрытия тел умерших в поселке Носок сельского поселения Караул 0113 3000009320 125 875,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000009320 200 125 875,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009320 240 125 875,39

Расходы на содержание нераспределенного муниципального имущества 0113 3000009430 2 110 932,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000009430 200 2 110 932,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009430 240 2 110 932,93

Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с 
установлением условий их предоставления

0113 3000009850 686 066,00

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

0113 3000009850 100 686 066,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 3000009850 110 686 066,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 3000059310 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000059310 200 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 0113 3000075140 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000075140 200 42 400,05 42 400,05 42 400,05
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Н а ц и о н а л ь н а я  оборона 0200 1 443 420,69 1 456 275,86
М обилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 443 420,69 1 456 275,86

Непрограммные расходы 0203 3000000000 1 443 420,69 1 456 275,86

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

0203 3000051180 1 443 420,69 1 456 275,86

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

0203 3000051180 100 1 423 420,69 1 423 420,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120 1 423 420,69 1 423 420,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 3000051180 200 20 000,00 32 855,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 240 20 000,00 32 855,17

Н а ц и о н а л ь н а я  безопасность и  п р ав о о х р а н и те л ьн ая  
д еятел ьн о с ть

0300 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00

Защ ита населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края на 2017-2023 годы»

0310 0800000000 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00

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

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

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

Затраты на содержание помещения пожарного депо в п. Носок, помещения пожарного 
депо в п. Устъ-Порт сельского поселения Караул по коммунальным услугам 0310 0800004830 3 528 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 0800004830 200 3 528 913,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004830 240 3 528 913,00

Приобретение горюче-смазочных материалов 0310 0800004840 49 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 0800004840 200 49 645,00

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

Материальное стимулирование за выполнение работ по участию в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ(зарплата водителей) 0310 0800004850 703 872,00

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

0310 0800004850 100 703 872,00

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

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 08000S4120 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 08000S4120 200 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 08000S4120 240 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 08000S412S 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 08000S412S 200 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 08000S412S 240 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Н а ц и о н а л ь н а я  эк о н о м и ка 0400 11 645 662,43 7 448 352,84 7 405 886,40
Транспорт 0408 946 645,79

Муниципальная программа «Развитие транспорт™ -  дорожной деятельности сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018 -  2023 годы»

0408 0300000000 946 645,79

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 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

0408 0300006050 946 645,79

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

0408 0300006050 100 94 717,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 0300006050 120 94 717,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0300006050 200 851 927,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0300006050 240 851 927,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 161 927,68 5 090 759,90 5 169 316,40

Муниципальная программа «Развитие транспорт™ -  дорожной деятельности сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018 -  2023 годы»

0409 0300000000 6 156 927,68 5 085 759,90 5 164 316,40

Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово” на участке в с. 
Караул 0409 0300004310 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0300004310 200 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0300004310 240 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края 
на период 2018-2023 годы»

0409 1000000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для 
взрослой и детской аудиторий, информирующих о безопасности дорожного движения 0409 1000004010 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 1000004010 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1000004010 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

0409 03000S395S 1 146 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0409 03000S395S 200 1 146 637,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S395S 240 1 146 637,00

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»

0409 03000S5080 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 03000S5080 200 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S5080 240 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 0409 03000S508S 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0409 03000S508S 200 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S508S 240 22 390,68 23 286,30 24 217,80

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»

0409 03000S5090 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 03000S5090 200 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S5090 240 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

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»

0409 03000S509S 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 03000S509S 200 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S509S 240 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 537 088,96 2 357 592,94 2 236 570,00

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы»

0412 0100000000 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей сельского 
поселения Караул 0412 0100004110 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 0100004110 800 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0100004110 810 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения муниципальным 
имуществом на 2018-2023 годы” 0412 0200000000 247 022,94 121 022,94

Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся на 
территории сельского поселения Караул 0412 0200004220 126 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412 0200004220 200 126 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0200004220 240 126 000,00

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-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

0412 0200006060 121 022,94 121 022,94

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

0412 0200006060 100 121 022,94 121 022,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 0200006060 120 121 022,94 121 022,94

Ж и л и щ н о -к о м м у н ал ьн о е  хозяй ство 0500 35 485 277,72 10 761 760,00 10 761 760,00

Жилищное хозяйство 0501 6 845 500,00

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения муниципальным 
имуществом на 2018-2023 годы” 0501 0200000000 6 845 500,00

Техническое обследование строительных конструкций жилых домов 0501 0200004250 10 000,00

Подпрограмма "Поселок-наш дом” муниципальной программы "Развитие управления и 
распоряжения муниципальным имуществом на 2018-2023 годы” 0501 0210000000 6 845 500,00

Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления ремонта 
объектов муниципальной собственности 0501 0210004300 6 341 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0210004300 200 6 341 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004300 240 6 341 140,00

Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по оплате договоров 
гражданско-правового характера на выполнение работ и оказания услуг 0501 0210004310 394 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0210004310 200 394 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004310 240 394 360,00

Расходы на выполнение кадастровых и изыскательских работ 0501 0210004320 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0210004320 200 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004320 240 110 000,00

К оммунальное хозяйство 0502 18 933 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00
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Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для 
безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

0502 0400000000 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 0502 0400004420 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Иные бюджетные ассигнования 0502 0400004420 800 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0400004420 810 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Непрограммные расходы 0502 3000000000 12 220 000,00

Приобретение специальной техники 0502 3000009260 12 220 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0502 3000009260 200 12 220 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3000009260 240 12 220 000,00

Благоустройство 0503 9 706 147,72 4 048 130,00 4 048 130,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для 
безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

0503 0400000000 8 588 572,72 4 048 130,00 4 048 130,00

Содержание сети уличного освещения 0503 0400004410 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Иные бюджетные ассигнования 0503 0400004410 800 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 0400004410 810 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 0400004430 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400004430 200 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400004430 240 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству "К здоровью 
через движение!” 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

0503 04000S741S 7 428,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 04000S741S 200 7 428,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 04000S741S 240 7 428,28

Непрограммные расходы 0503 3000000000 1 117 575,00

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Посёлок Носок- наш общий
0503 3000009370 1 117 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 3000009370 200 1 117 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3000009370 240 1 117 575,00

О б разовани е 0700 15 042 419,63 23 000,00 23 000,00
Дополнительное образование детей 0703 12 796 937,68

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018 -  2023 годы»

0703 0700000000 11 747 324,47

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

0703 0700006010 11 747 324,47

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

0703 0700006010 100 7 188 943,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0700006010 110 7 188 943,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 0700006010 200 4 556 380,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0700006010 240 4 556 380,71

Иные бюджетные ассигнования 0703 0700006010 800 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 0700006010 850 2 000,00

Непрограммные расходы 0703 3000000000 1 049 613,21

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Абориген на холсте. Часть I. 
ЧУМовые художники” 0703 3000009350 1 049 613,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 3000009350 200 1 049 613,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 3000009350 240 1 049 613,21

М олодежная политика 0707 2 245 481,95 23 000,00 23 000,00

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018-2023 годы

0707 0500000000 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0500004520 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 0500004520 200 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0500004520 240 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Непрограммные расходы 0707 3000000000 2 222 481,95

Организация занятости несовершеннолетних в трудовых отрядах Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района в рамках реализации мероприятия «Содействие 
профилактике социально опасных форм поведения граждан» благотворительной 
программы «Развитие Таймыра»

0707 3000009380 2 222 481,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 3000009380 200 2 222 481,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 3000009380 240 2 222 481,95

К у л ьту р а , к и н ем а то гр а ф и я 0800 82 078 400,80 55 576 697,75 55 576 697,75
К ультура 0801 82 078 400,80 55 576 697,75 55 576 697,75
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Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018 -  2023 годы»

0801 0700000000 74 766 822,88 55 576 697,75 55 576 697,75

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

0801 0700006070 17 547 376,43

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

0801 0700006070 100 13 446 258,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0700006070 110 13 446 258,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0700006070 200 4 100 118,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0700006070 240 4 100 118,14

Иные бюджетные ассигнования 0801 0700006070 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0700006070 850 1 000,00

Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование 
культурно-досуговой деятельности 0801 0700004720 56 776 043,30 55 242 559,83 55 242 559,83

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

0801 0700004720 100 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0700004720 110 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0700004720 200 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0700004720 240 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Иные бюджетные ассигнования 0801 0700004720 800 10 787,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0700004720 850 10 787,10

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 0801 0700006020 320 432,00 207 200,00 207 200,00

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

0801 0700006020 100 320 432,00 207 200,00 207 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0700006020 110 320 432,00 207 200,00 207 200,00

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»

0801 07000S4880 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 07000S4880 200 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000S4880 240 98 376,92 98 376,92 98 376,92

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»

0801 07000S488S 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 07000S488S 200 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000S488S 240 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Непрограммные расходы 0801 3000000000 7 311 577,92

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Караул! Перезагрузка” 0801 3000009330 4 443 275,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 3000009330 200 4 443 275,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009330 240 4 443 275,28

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Сердце Севера” 0801 3000009340 715 436,00

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

0801 3000009340 100 85 784,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000009340 110 85 784,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 3000009340 200 629 652,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009340 240 629 652,00

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Вместе мы сила” 0801 3000009390 821 730,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 3000009390 200 821 730,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009390 240 821 730,64

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Мудрость предков” 0801 3000009400 540 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 3000009400 200 540 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009400 240 540 211,00

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Маленькие роли” 0801 3000009410 306 643,00

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

0801 3000009410 100 26 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000009410 110 26 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 3000009410 200 280 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009410 240 280 443,00

Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с 
установлением условий их предоставления

0801 3000009850 484 282,00

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

0801 3000009850 100 484 282,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000009850 110 484 282,00

С о ц и а л ь н а я  п о ли ти к а 1000 3 077 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50
Пенсионное обеспечение 1001 3 077 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Непрограммные расходы 1001 3000000000 3 077 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000009020 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3000009020 300 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 3000009020 310 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Резервные фонды местных администраций 1003 3000009010 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009010 300 35 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 3000009010 320 35 000,00

Ф и зи ч е с к а я  к у л ь ту р а  и  спорт 1100 3 903 929,79 10 000,00 10 000,00
Ф изическая культура 1101 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018-2023 годы

1101 0500000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

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

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

Непрограммные расходы 1102 3000000000 3 893 929,79

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Спорт для всех!” 1102 3000009360 863 626,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 3000009360 200 863 626,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 3000009360 240 863 626,76

Расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

1102 30000S4200 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 30000S4200 200 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 30000S4200 240 3 000 000,00

Софинансирование расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта» за счет средств местного бюджета

1102 30000S420S 30 303,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 30000S420S 200 30 303,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 30000S420S 240 30 303,03

О б сл у ж и ва н и е государствен ного  (м уни ци пальн ого) д о л га 1300 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Непрограммные расходы 1301 3000000000 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 3000009050 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 3000009050 700 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Обслуживание муниципального долга 1301 3000009050 730 149 904,33 119 917,81 89 917,81

У сл о вн о  у т в ер ж д е н н ы е  р ас х о д ы 5 000 000,00 10 000 000,00

Всего расходов: 309 786 822,33 204 784 714,95 202 573 120,74



Приложение №6 
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов 
от 17.06.2021г. № 1112

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Караул и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(рублей)

Наименование кодов бюджетной классификации
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Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

1 2 3 4 5 б 7

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы»

0100000000 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей сельского 
поселения Караул 0100004110 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Иные бюджетные ассигнования 0100004110 800 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

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

0100004110 810 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Национальная экономика 0100004110 810 0400 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0100004110 810 0412 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения муниципальным 
имуществом на 2018-2023 годы" 0200000000 7 092 522,94 121 022,94

Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся 
на территории сельского поселения Караул 0200004220 126 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200004220 200 126 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200004220 240 126 000,00

Национальная экономика 0200004220 240 0400 126 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0200004220 240 0412 126 000,00

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-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

0200006060 121 022,94 121 022,94

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

0200006060 100 121 022,94 121 022,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200006060 120 121 022,94 121 022,94

Национальная экономика 0200006060 120 0400 121 022,94 121 022,94

Другие вопросы в области национальной экономики 0200006060 120 0412 121 022,94 121 022,94

Подпрограмма "Поселок-наш дом" муниципальной программы "Развитие 
управления и распоряжения муниципальным имуществом на 2018-2023 годы"

0210000000 6 845 500,00

Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления ремонта 
объектов муниципальной собственности 0210004300 6 341 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004300 200 6 341 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004300 240 6 341 140,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 0210004300 240 0500 6 341 140,00

Ж илищ ное хозяйство 0210004300 240 0501 6 341 140,00

Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по оплате договоров 
гражданско-правового характера на выполнение работ и оказания услуг 0210004310 394 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004310 200 394 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004310 240 394 360,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 0210004310 240 0500 394 360,00

Ж илищ ное хозяйство 0210004310 240 0501 394 360,00

Расходы на выполнение кадастровы х и  изыскательских работ 0210004320 110 000,00

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

0210004320 200 110 000,00

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

0210004320 240 110 000,00

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 0210004320 240 0500 110 000,00

Ж илищ ное хозяйство 0210004320 240 0501 110 000,00

Муниципальная программа «Развитие транспортно -  дорожной деятельности 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края на 2018 -  2023 годы»

0300000000 7 103 573,47 5 085 759,90 5 164 316,40



Наименование кодов бюджетной классификации
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Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" на участке в с. 
Караул 0300004310 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300004310 200 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300004310 240 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Национальная экономика 0300004310 240 0400 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 0300004310 240 0409 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

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 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерацрш»

0300006050 946 645,79

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

0300006050 100 94 717,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300006050 120 94 717,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300006050 200 851 927,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300006050 240 851 927,89

Национальная экономика 0300006050 0400 946 645,79

Транспорт 0300006050 0408 946 645,79

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально-экономического развитая территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

03000S395S 1 146 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S395S 200 1 146 637,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S395S 240 1 146 637,00

Национальная экономика 03000S395S 240 0400 1 146 637,00

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 03000S395S 240 0409 1 146 637,00

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»

03000S5080 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5080 200 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5080 240 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Национальная экономика 03000S5080 240 0400 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 03000S5080 240 0409 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 03000S508S 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S508S 200 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S508S 240 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Национальная экономика 03000S508S 240 0400 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 03000S508S 240 0409 22 390,68 23 286,30 24 217,80

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»

03000S5090 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5090 200 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5090 240 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Национальная экономика 03000S5090 240 0400 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 03000S5090 240 0409 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

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»

03000S509S 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S509S 200 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S509S 240 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Национальная экономика 03000S509S 240 0400 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 03000S509S 240 0409 1 500,00 1 438,60 1 438,60
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Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для 
безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

0400000000 15 302 202,72 10 761 760,00 10 761 760,00

Содержание сети уличного освещения 0400004410 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Иные бюджетные ассигнования 0400004410 800 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

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

0400004410 810 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 0400004410 810 0500 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Благоустройство 0400004410 810 0503 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 0400004420 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Иные бюджетные ассигнования 0400004420 800 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

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

0400004420 810 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 0400004420 810 0500 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Коммунальное хозяйство 0400004420 810 0502 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Прочие мероприятия по благоустройству 0400004430 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400004430 200 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400004430 240 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 0400004430 240 0500 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Благоустройство 0400004430 240 0503 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству "К 
здоровью через движение!" 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

04000S741S 7 428,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04000S741S 200 7 428,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04000S741S 240 7 428,28

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 04000S741S 240 0500 7 428,28

Благоустройство 04000S741S 240 0503 7 428,28

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы

0500000000 33 000,00 33 000,00 33 000,00

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

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

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

Ф изическая культура и спорт 0500004510 240 1100 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Ф изическая культура 0500004510 240 1101 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0500004520 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500004520 200 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500004520 240 23 000,00 23 000,00 23 000,00

О бразование 0500004520 240 0700 23 000,00 23 000,00 23 000,00

М олодеж ная политика 0500004520 240 0707 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2018 -  2023 годы»

0700000000 86 514 147,35 55 576 697,75 55 576 697,75

Обеспечение условий для художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности 0700004720 56 776 043,30 55 242 559,83 55 242 559,83

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

0700004720 100 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700004720 110 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Культура, кинематография 0700004720 110 0800 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Культура 0700004720 110 0801 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700004720 200 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700004720 240 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Культура, кинематография 0700004720 240 0800 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Культура 0700004720 240 0801 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Иные бюджетные ассигнования 0700004720 800 10 787,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700004720 850 10 787,10
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Культура, кинематография 0700004720 850 0800 10 787,10

Культура 0700004720 850 0801 10 787,10

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

0700006010 11 747 324,47

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

0700006010 100 7 188 943,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700006010 110 7 188 943,76

О бразование 0700006010 110 0700 7 188 943,76

Дополнительное образование детей 0700006010 110 0703 7 188 943,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006010 200 4 556 380,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006010 240 4 556 380,71

О бразование 0700006010 240 0700 4 556 380,71

Дополнительное образование детей 0700006010 240 0703 4 556 380,71

Иные бюджетные ассигнования 0700006010 800 2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700006010 850 2 000,00

О бразование 0700006010 850 0700 2 000,00

Дополнительное образование детей 0700006010 850 0703 2 000,00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 0700006020 320 432,00 207 200,00 207 200,00

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

0700006020 100 320 432,00 207 200,00 207 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700006020 110 320 432,00 207 200,00 207 200,00

Культура, кинематография 0700006020 110 0800 320 432,00 207 200,00 207 200,00

Культура 0700006020 110 0801 320 432,00 207 200,00 207 200,00

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

0700006070 17 547 376,43

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

0700006070 100 13 446 258,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700006070 110 13 446 258,29

Культура, кинематография 0700006070 110 0800 13 446 258,29

Культура 0700006070 110 0801 13 446 258,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006070 200 4 1 0 0 1 1 8 ,1 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006070 240 4 1 0 0 1 1 8 ,1 4

Культура, кинематография 0700006070 240 0800 4 1 0 0 1 1 8 ,1 4

Культура 0700006070 240 0801 4 1 0 0 1 1 8 ,1 4

Иные бюджетные ассигнования 0700006070 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700006070 850 1 000,00

Культура, кинематография 0700006070 850 0800 1 000,00

Культура 0700006070 850 0801 1 000,00

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»

07000S4880 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S4880 200 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S4880 240 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Культура, кинематография 07000S4880 240 0800 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Культура 07000S4880 240 0801 98 376,92 98 376,92 98 376,92

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»

07000S488S 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S488S 200 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S488S 240 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Культура, кинематография 07000S488S 240 0800 24 594,23 28 561,00 28 561,00
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Культура 07000S488S 240 0801 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края на 2017-2023 годы»

0800000000 4 8 2 0 1 3 9 ,0 0 500 709,00 500 709,00

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность

0800004820 240 0300 37 000,00

Защ ита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пож арная безопасность

0800004820 240 0310 37 000,00

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

0800004830 3 528 913,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004830 200 3 528 913,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004830 240 3 528 913,00

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность

0800004830 240 0300 3 528 913,00

Защ ита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пож арная безопасность

0800004830 240 0310 3 528 913,00

Приобретение горюче-смазочных материалов 0800004840 49 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004840 200 49 645,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004840 240 49 645,00

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность

0800004840 240 0300 49 645,00

Защ ита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пож арная безопасность

0800004840 240 0310 49 645,00

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

0800004850 703 872,00

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

0800004850 100 703 872,00

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

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность

0800004850 120 0300 703 872,00

Защ ита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пож арная безопасность

0800004850 120 0310 703 872,00

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 08000S412S 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S412S 200 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S412S 240 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность

08000S412S 240 0300 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Защ ита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пож арная безопасность

08000S412S 240 0310 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 08000S4120 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S4120 200 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S4120 240 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность

08000S4120 240 0300 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Защ ита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пож арная безопасность

08000S4120 240 0310 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 
годы»

0900000000 800,00 800,00 800,00

Приобретение информационного материала 0900004310 800,00 800,00 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0900004310 200 800,00 800,00 800,00

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

О бщ егосударственны е вопросы 0900004310 240 0100 800,00 800,00 800,00

Другие общ егосударственные вопросы 0900004310 240 0113 800,00 800,00 800,00

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края на период 2018-2023 годы»

1000000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Тиражирование и распространение информационных и методических материалов 
для взрослой и детской аудиторий, информирующих о безопасности дорожного 
движения

1000004010 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

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

Национальная экономика 1000004010 240 400 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Д орож ное хозяйство (дорож ны е фонды) 1000004010 240 409 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Непрограммные расходы 3000000000 184 625 370,83 125 463 395,36 118 294 267,59

Глава муниципального образования 3000001010 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

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

3000001010 100 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

О бщ егосударственны е вопросы 3000001010 120 0100 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Ф ункционирование высш его долж ностного лица субъекта Российской 
Ф едерации и  муниципального образования

3000001010 120 0102 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Депутаты представительного органа муниципального образования 3000001020 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

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

3000001020 100 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001020 120 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

О бщ егосударственны е вопросы 3000001020 120 0100 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований

3000001020 120 0103 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

Центральный аппарат 3000001060 4 196 752,33 3 802 034,78 3 802 034,78

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

3000001060 100 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001060 120 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 120 0100 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований

3000001060 120 0103 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 200 284 132,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 240 284 132,55

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 240 0100 284 132,55

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований

3000001060 240 0103 284 132,55

Иные бюджетные ассигнования 3000001060 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001060 850 1 000,00

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 850 0100 1 000,00

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований

3000001060 850 0103 1 000,00

Центральный аппарат 3000001060 53 768 955,56 48 565 777,26 48 565 777,26

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

3000001060 100 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001060 120 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 120 0100 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3000001060 120 0104 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 200 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 240 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 240 0100 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70
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Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных администраций

3000001060 240 0104 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

Иные бюджетные ассигнования 3000001060 800 8 850,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001060 850 8 850,56

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 850 0100 8 850,56

Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных администраций

3000001060 850 0104 8 850,56

Центральный аппарат 3000001060 8 328 263,44 7 852 364,74 7 852 364,74

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

3000001060 100 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001060 120 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 120 0100 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и  тамож енных органов 
и  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3000001060 120 0106 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 200 474 898,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 240 474 898,70

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 240 0100 474 898,70

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и  тамож енных органов 
и  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3000001060 240 0106 474 898,70

Иные бюджетные ассигнования 3000001060 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001060 850 1 000,00

О бщ егосударственны е вопросы 3000001060 850 0100 1 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и  тамож енных органов 
и  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3000001060 850 0106 1 000,00

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

3000001070 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

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

3000001070 100 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001070 120 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

О бщ егосударственны е вопросы 3000001070 120 0100 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований

3000001070 120 0103 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

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

3000001070 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

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

3000001070 100 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001070 120 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

О бщ егосударственны е вопросы 3000001070 120 0100 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных администраций

3000001070 120 0104 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

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

3000001070 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

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

3000001070 100 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001070 120 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

О бщ егосударственны е вопросы 3000001070 120 0100 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и  тамож енных органов 
и  органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3000001070 120 0106 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслужив ания 3000002010 48 411 252,73 44 013 019,89 38 479 245,22

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

3000002010 100 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000002010 110 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

О бщ егосударственны е вопросы 3000002010 110 0100 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

Другие общ егосударственные вопросы 3000002010 110 0113 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000002010 200 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000002010 240 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

О бщ егосударственны е вопросы 3000002010 240 0100 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Другие общ егосударственные вопросы 3000002010 240 0113 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Иные бюджетные ассигнования 3000002010 800 81 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000002010 850 81 750,00

О бщ егосударственны е вопросы 3000002010 850 0100 81 750,00

Другие общ егосударственные вопросы 3000002010 850 0113 81 750,00

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

3000006130 4 46 4 1 6 9 ,4 8

Межбюджетные трансферты 3000006130 500 4 46 4 1 6 9 ,4 8

Иные межбюджетные трансферты 3000006130 540 4 46 4 1 6 9 ,4 8

О бщ егосударственны е вопросы 3000006130 540 0100 4 46 4 1 6 9 ,4 8

Другие общ егосударственные вопросы 3000006130 540 0113 4 46 4 1 6 9 ,4 8

Резервные фонды местных администраций 3000009010 37 104,38

Иные бюджетные ассигнования 3000009010 800 2 104,38

Резервные средства 3000009010 870 2 104,38

О бщ егосударственны е вопросы 3000009010 870 0100 2 104,38

Резервные фонды 3000009010 870 0111 2 104,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009010 300 35 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 3000009010 320 35 000,00

С оциальная политика 3000009010 320 1000 35 000,00

Социальное обеспечение населения 3000009010 320 1003 35 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 3000009020 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009020 300 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3000009020 310 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

С оциальная политика 3000009020 310 1000 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Пенсионное обеспечение 3000009020 310 1001 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

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

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

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

О бщ егосударственны е вопросы 3000009030 330 0100 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие общ егосударственные вопросы 3000009030 330 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 3000009050 149 904,33 119917,81 89 917,81

Обслуживание государственного (муниципального) долга 3000009050 700 149 904,33 119917,81 89 917,81

Обслуживание муниципального долга 3000009050 730 149 904,33 119917,81 89 917,81

О бслуживание государственного (муниципального) долга 3000009050 730 1300 149 904,33 119917,81 89 917,81

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 3000009050 730 1301 149 904,33 119917,81 89 917,81

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
поселения 3000009110 2 012 869,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009110 200 1 849 796,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009110 240 1 849 796,34

О бщ егосударственны е вопросы 3000009110 240 0100 1 849 796,34

Другие общ егосударственные вопросы 3000009110 240 0113 1 849 796,34

Иные бюджетные ассигнования 3000009110 800 163 073,01

Исполнение судебных актов 3000009110 830 163 073,01

О бщ егосударственны е вопросы 3000009110 830 0100 163 073,01

Другие общ егосударственные вопросы 3000009110 830 0113 163 073,01

Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского поселения Караул 
до места проведения патологоанатомических процедур и захоронения 3000009190 5 416 559,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009190 200 5 416 559,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009190 240 5 416 559,52

О бщ егосударственны е вопросы 3000009190 240 0100 5 416 559,52

Другие общ егосударственные вопросы 3000009190 240 0113 5 416 559,52

Приобретение специальной техники 3000009260 12 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009260 200 12 220 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009260 240 12 220 000,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 3000009260 240 0500 12 220 000,00

Коммунальное хозяйство 3000009260 240 0502 12 220 000,00

Расходы на содержание мобильных перевозимых зданий для обеспечения хранения 
и вскрытия тел умерших в поселке Носок сельского поселения Караул 3000009320 125 875,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009320 200 125 875,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009320 240 125 875,39

О бщ егосударственны е вопросы 3000009320 240 0100 125 875,39

Другие общ егосударственные вопросы 3000009320 240 0113 125 875,39

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Караул! Перезагрузка" 3000009330 4 443 275,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009330 200 4 443 275,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009330 240 4 443 275,28

Культура, кинематография 3000009330 240 0800 4 443 275,28

Культура 3000009330 240 0801 4 443 275,28

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Сердце Севера" 3000009340 715 436,00

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

3000009340 100 85 784,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000009340 110 85 784,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009340 200 629 652,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009340 240 629 652,00

Культура, кинематография 3000009340 240 0800 629 652,00

Культура 3000009340 240 0801 629 652,00

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Абориген на холсте. Часть 
I. ЧУМовые художники" 3000009350 1 049 613,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009350 200 1 049 613,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009350 240 1 049 613,21

О бразование 3000009350 240 0700 1 049 613,21

Общ ее образование 3000009350 240 0703 1 049 613,21

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Спорт для всех!" 3000009360 863 626,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009360 200 863 626,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009360 240 863 626,76

Ф изическая культура и спорт 3000009360 240 1100 863 626,76

М ассовый спорт 3000009360 240 1102 863 626,76

Расходы на реализацию  социально значимого проекта "Посёлок Н осок - 
наш  общ ий Дом"

3000009370 1 117 575,00

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

3000009370 200 1 117 575,00

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

3000009370 240 1 117 575,00

Ж илищ но-ком мунальное хозяйство 3000009370 240 0500 1 117 575,00

Благоустройство 3000009370 240 0503 1 117 575,00

Организация занятости несовершеннолетних в трудовых отрядах Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района в рамках реализации мероприятия 
«Содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан» 
благотворительной программы «Развитие Таймыра»

3000009380 2 222 481,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009380 200 2 222 481,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009380 240 2 222 481,95

О бразование 3000009380 240 0700 2 222 481,95

М олодеж ная политика 3000009380 240 0707 2 222 481,95

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Вместе мы сила" 3000009390 821 730,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009390 200 821 730,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009390 240 821 730,64

Культура, кинематография 3000009390 240 0800 821 730,64

Культура 3000009390 240 0801 821 730,64

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Вместе мы сила" 3000009400 540 211,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009400 200 540 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009400 240 540 211,00

Культура, кинематография 3000009400 240 0800 540 211,00

Культура 3000009400 240 0801 540 211,00

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Маленькие роли" 3000009410 306 643,00

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

3000009410 100 26 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000009410 110 26 200,00

Культура, кинематография 3000009410 110 0800 26 200,00

Культура 3000009410 110 0801 26 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009410 200 280 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009410 240 280 443,00

Культура, кинематография 3000009410 240 0800 280 443,00

Культура 3000009410 240 0801 280 443,00

Укрепление материально- технической базы и  объектов имущества, 
проведение праздничных и  культурных мероприятий, поддержание 
культурных традиций коренных м алочисленных народов Таймыра за счет 
благотворительной помощ и от ООО "РН-Ванкор"

3000009420 3 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009420 200 3 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009420 240 3 600 000,00

О бщ егосударственны е вопросы 3000009420 240 0100 3 600 000,00

Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных администраций

3000009420 240 0104 3 100 000,00

Другие общ егосударственные вопросы 3000009420 240 0113 500 000,00

Расходы на содержание нераспределенного муниципального имущества 3000009430 2 110 932,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009430 200 2 110 932,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009430 240 2 110 932,93

О бщ егосударственны е вопросы 3000009430 240 0100 2 110 932,93

Другие общ егосударственные вопросы 3000009430 240 0113 2 110 932,93

Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из 
краевого бюджета с установлением условий их предоставления

3000009850 1 170 348,00

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

3000009850 100 1 170 348,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000009850 110 686 066,00

О бщ егосударственны е вопросы 3000009850 110 0100 686 066,00

Другие общ егосударственные вопросы 3000009850 110 0113 686 066,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000009850 110 484 282,00

Культура, кинематография 3000009850 110 0800 484 282,00

Культура 3000009850 110 0801 484 282,00

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

3000051180 1 443 420,69 1 456 275,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000051180 120 1 423 420,69 1 423 420,69

Национальная оборона 3000051180 120 0200 1 423 420,69 1 423 420,69

М обилизационная и  вневойсковая подготовка 3000051180 120 0203 1 423 420,69 1 423 420,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000051180 200 20 000,00 32 855,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000051180 240 20 000,00 32 855,17

Национальная оборона 3000051180 240 0200 20 000,00 32 855,17

М обилизационная и  вневойсковая подготовка 3000051180 240 0203 20 000,00 32 855,17

Г осударственная регистрация актов гражданского состояния 3000059310 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000059310 200 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000059310 240 9 891,71 9 891,71 9 891,71

О бщ егосударственны е вопросы 3000059310 240 0100 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Другие общ егосударственные вопросы 3000059310 240 0113 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 3000075140 42 400,05 42 400,05 42 400,05
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000075140 200 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000075140 240 42 400,05 42 400,05 42 400,05

О бщ егосударственны е вопросы 3000075140 240 0100 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Другие общ егосударственные вопросы 3000075140 240 0113 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Расходы на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры 
и спорта»

30000S4200 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30000S4200 200 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30000S4200 240 3 000 000,00

Ф изическая культура и спорт 30000S4200 240 1100 3 000 000,00

М ассовый спорт 30000S4200 240 1102 3 000 000,00

Софинансирование расходов на устройство плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта» за счет средств местного бюджета

30000S420S 30 303,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30000S420S 200 30 303,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30000S420S 240 30 303,03

Ф изическая культура и спорт 30000S420S 240 1100 30 303,03

М ассовый спорт 30000S420S 240 1102 30 303,03

У словно утверж денны е расходы 5 000 000,00 10 000 000,00

Всего расходов: 309 786 822,33 204 784 714,95 202 573 120,74



П рилож ение №  7 

"Утверждено"

Решением Караульского сельского Совета депутатов 

от 17.06.2021г. № 1112

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

(рублей)
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Администрация сельского поселения Караул муниципального 
образования "Сельское поселение Караул"

601 189 555 858,08 123 971 451,55 116 938 934,58

Общегосударственные вопросы 601 0100 126 934 436,86 102 524 321,35 96 990 546,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

601 0102 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Непрограммные расходы 601 0102 3000000000 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73
Г лава муниципального образования 601 0102 3000001010 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0102 3000001010 100 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0102 3000001010 120 2 325 366,33 2 236 656,73 2 236 656,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 0104 65 240 318,47 56 171 552,97 56 171 552,97

Непрограммные расходы 601 0104 3000000000 65 240 318,47 56 171 552,97 56 171 552,97
Центральный аппарат 601 0104 3000001060 53 768 955,56 48 565 777,26 48 565 777,26
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0104 3000001060 100 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0104 3000001060 120 48 420 981,25 48 414 424,56 48 414 424,56

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0104 3000001060 200 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0104 3000001060 240 5 339 123,75 151 352,70 151 352,70

Иные бюджетные ассигнования 601 0104 3000001060 800 8 850,56
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 601 0104 3000001060 850 8 850,56

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощ рения вы борны х должностны х лиц, 
лиц, замещ ающих ины е муниципальные должности, муниципальных служащих и  увеличения 
единовременной вы платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальны м служащим

601 0104 3000001070 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0104 3000001070 100 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0104 3000001070 120 8 371 362,91 7 605 775,71 7 605 775,71

Укрепление материально- технической базы  и  объектов имущества, проведение праздничных и 
культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных малочисленных  
народов Таймыра за  счет благотворительной помощ и от ООО "РН-Ванкор”

601 0104 3000009420 3 100 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0104 3000009420 200 3 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0104 3000009420 240 3 100 000,00

Резервные фонды 601 0111 2 104,38
Непрограммные расходы 601 0111 3000000000 2 104,38
Резервные фонды местных администраций 601 0111 3000009010 2 104,38
Иные бюджетные ассигнования 601 0111 3000009010 800 2 104,38
Резервные средства 601 0111 3000009010 870 2 104,38

Другие общегосударственные вопросы 601 0113 59 366 647,68 44 116 111,65 38 582 336,98

М униципальная программа «Профилактика терроризма и  экстремизма на  территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на  2018-2023 годы »

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

Приобретение инф ормационного материала 601 0113 0900004310 800,00 800,00 800,00

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

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

Непрограммные расходы 601 0113 3000000000 59 365 847,68 44 115 311,65 38 581 536,98
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению  хозяйственного обслуживания 601 0113 3000002010 48 411 252,73 44 013 019,89 38 479 245,22

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0113 3000002010 100 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 601 0113 3000002010 110 31 188 087,70 31 487 343,70 31 487 343,70

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000002010 200 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000002010 240 17 141 415,03 12 525 676,19 6 991 901,52

Иные бюджетные ассигнования 601 0113 3000002010 800 81 750,00
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 601 0113 3000002010 850 81 750,00
Средства на  реализацию наградной политики сельского поселения Караул 601 0113 3000009030 50 000,00 50 000,00 50 000,00
С оциальное обеспечение и  ины е вы платы населению 601 0113 3000009030 300 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Публичные нормативные вы платы гражданам несоциального характера 601 0113 3000009030 330 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Исполнение судебных актов по обращ ению взы скания на  средства бюджета поселения 601 0113 3000009110 2 012 869,35

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009110 200 1 849 796,34

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009110 240 1 849 796,34

Иные бюджетные ассигнования 601 0113 3000009110 800 163 073,01
Исполнение судебных актов 601 0113 3000009110 830 163 073,01
Транспортировка тел  умерших из населенны х пунктов сельского поселения Караул до места 
проведения патологоанатомических процедур и  захоронения

601 0113 3000009190 5 416 559,52

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009190 200 5 416 559,52

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009190 240 5 416 559,52
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Р асходы  на содержание мобильных перевозимых зданий для обеспечения хранения и  вскрытия 
тел умерших в поселке Носок сельского поселения Караул 601 0113 3000009320 125 875,39

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009320 200 125 875,39

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009320 240 125 875,39

Укрепление материально- технической базы  и  объектов имущества, проведение праздничных и  
культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных малочисленных  
народов Таймыра за  счет благотворительной помощ и от ООО "РН-Ванкор”

601 0113 3000009420 500 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009420 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009420 240 500 000,00

Р асходы  на содержание нераспределенного муниципального имущества 601 0113 3000009430 2 110 932,93

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009430 200 2 110 932,93

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000009430 240 2 110 932,93

Р асходы  на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
осуществляемые за  счет ины х дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с установлением  
условий их предоставления

601 0113 3000009850 686 066,00

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0113 3000009850 100 686 066,00

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 601 0113 3000009850 110 686 066,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 601 0113 3000059310 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000059310 200 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000059310 240 9 891,71 9 891,71 9 891,71

Осуществление государственных полном очий по созданию и  обеспечению  деятельности  
административных комиссий 601 0113 3000075140 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000075140 200 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0113 3000075140 240 42 400,05 42 400,05 42 400,05

Н а ц и о н а л ь н а я  оборона 601 0200 1 443 420,69 1 456 275,86

М обилизационная и вневойсковая подготовка 601 0203 1 443 420,69 1 456 275,86

Непрограммные расходы 601 0203 3000000000 1 443 420,69 1 456 275,86
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 1 443 420,69 1 456 275,86

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0203 3000051180 100 1 423 420,69 1 423 420,69

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0203 3000051180 120 1 423 420,69 1 423 420,69

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0203 3000051180 200 20 000,00 32 855,17

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0203 3000051180 240 20 000,00 32 855,17

Н а ц и о н а л ь н а я  безопасность и  п р а в о о х р а н и те л ьн а я  деятел ьн о с ть 601 0300 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

601 0310 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00

М униципальная программа «О беспечение пожарной безопасности на  территории сельского  
поселения Караул Таймырского Д олгано -  Н енецкого муниципального района Красноярского  
края на  2017-2023 годы »

601 0310 0800000000 4 820 139,00 500 709,00 500 709,00

Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного водоснабжения при 
пожаротушении

601 0310 0800004820 37 000,00

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

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

Затраты на содержание помещ ения пожарного депо в п. Н осок, помещ ения пожарного депо в п. 
Усть-Порт сельского поселения Караул по коммунальны м услугам 601 0310 0800004830 3 528 913,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0310 0800004830 200 3 528 913,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0310 0800004830 240 3 528 913,00

Приобретение горюче-смазочны х материалов 601 0310 0800004840 49 645,00

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

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

М атериальное стимулирование за  вы полнение работ по участию в профилактике и  (или) 
тушении пожаров и  проведению аварийно-спасательных работ (зарплата водителей) 601 0310 0800004850 703 872,00

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0310 0800004850 100 703 872,00

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0310 0800004850 120 703 872,00
Р асходы  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 601 0310 08000S4120 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0310 08000S4120 200 475 674,00 475 674,00 475 674,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0310 08000S4120 240 475 674,00 475 674,00 475 674,00

С офинансирование расходов на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности 601 0310 08000S412S 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0310 08000S412S 200 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0310 08000S412S 240 25 035,00 25 035,00 25 035,00

Н а ц и о н а л ь н а я  эк о н о м и ка 601 0400 11 645 662,43 7 448 352,84 7 405 886,40

Транспорт 601 0408 946 645,79
М униципальная программа «Развитие транспортно -  дорожной деятельности сельского  
поселения Караул Таймырского Д олгано -  Н енецкого муниципального района Красноярского 
края на  2018 -  2023 годы »

601 0408 0300000000 946 645,79
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Р асходы  на реализацию соглаш ений о передаче органам местного самоуправления сельских 
поселений отдельных полном очий органов местного самоуправления Таймырского Долгано
Н енецкого муниципального района, предусмотренных п. 7 ст. 14 Ф едерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф 3 «О б общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации»

601 0408 0300006050 946 645,79

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0408 0300006050 100 94 717,90

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0408 0300006050 120 94 717,90

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0408 0300006050 200 851 927,89

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0408 0300006050 240 851 927,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 0409 6 161 927,68 5 090 759,90 5 169 316,40
М униципальная программа «Развитие транспортно -  дорожной деятельности сельского 
поселения Караул Таймырского Д олгано -  Н енецкого муниципального района Красноярского  
края на  2018 -  2023 годы »

601 0409 0300000000 6 156 927,68 5 085 759,90 5 164 316,40

Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово” н а  участке в с. Караул 601 0409 0300004310 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 0300004310 200 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 0300004310 240 1 681 910,00 1 681 910,00 1 681 910,00

С офинансирование расходов на  осуществление дорожной деятельности в целях реш ения задач  
социально-экономического развития территорий за  счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы »

601 0409 03000S395S 1 146 637,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S395S 200 1 146 637,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S395S 240 1 146 637,00

Содержание автомобильны х дорог общ его 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 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S5080 200 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S5080 240 1 865 890,00 1 940 525,00 2 018 150,00

С офинансирование расходов на  содержание автомобильных дорог общ его пользования 
местного значения

601 0409 03000S508S 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S508S 200 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S508S 240 22 390,68 23 286,30 24 217,80

Р асходы  на капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общ его 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 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S5090 200 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S5090 240 1 438 600,00 1 438 600,00 1 438 600,00

С офинансирование расходов на  капитальный ремонт и  ремонт автомобильны х 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 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S509S 200 1 500,00 1 438,60 1 438,60

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0409 03000S509S 240 1 500,00 1 438,60 1 438,60

М униципальная программа «Ф ормирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на  территории муниципального образования сельское поселение Караул  
Таймырского Д олгано -  Н енецкого муниципального района Красноярского края на  период 
2018-2023 годы »

601 0409 1000000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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 5 000,00

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

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

Другие вопросы в  области национальной экономики 601 0412 4 537 088,96 2 357 592,94 2 236 570,00
М униципальная программа «С оздание условий для обеспечения жителей
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы »

601 0412 0100000000 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

С оздание условий по обеспечению  хлебом по доступной цене жителей сельского поселения  
Караул 601 0412 0100004110 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

Иные бюджетные ассигнования 601 0412 0100004110 800 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00
С убсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 601 0412 0100004110 810 4 290 066,02 2 236 570,00 2 236 570,00

М униципальная программа ''Развитие управления и  распоряжения муниципальным  
имуществом на 2018-2023 годы ”

601 0412 0200000000 247 022,94 121 022,94

М ежевание и  проведение кадастровы х работ по земельны м участкам, находящимся на  
территории сельского поселения Караул 601 0412 0200004220 126 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0412 0200004220 200 126 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0412 0200004220 240 126 000,00

Р асходы  на реализацию соглаш ений о передаче органам местного самоуправления сельских  
поселений отдельных полном очий органов местного самоуправления Таймырского Долгано
Н енецкого муниципального района, предусмотренных п. 20 ст. 14 Ф едерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф 3 «О б общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации»

601 0412 0200006060 121 022,94 121 022,94

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

601 0412 0200006060 100 121 022,94 121 022,94

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0412 0200006060 120 121 022,94 121 022,94

Ж и л и щ н о -к о м м у н ал ьн о е  хозяй ство 601 0500 35 485 277,72 10 761 760,00 10 761 760,00

Жилищное хозяйство 601 0501 6 845 500,00



Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения, кодов бюджетной классификации расходов

Гл
ав

ны
й

ра
сп

ор
яд

ит
ел

ь

ср
ед

ст
в

1
1
1

1
1

9
8
§
=г Ви

д 
ра

сх
од

ов

Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

1 2 3 4 5 б 7 8

М униципальная программа "Развитие управления и  распоряжения муниципальным  
имуществом на  2018-2023 годы ” 601 0501 0200000000 6 845 500,00

П одпрограмма "П оселок-наш  дом ” муниципальной программы "Развитие управления и 
распоряжения муниципальны м имуществом на  2018-2023 годы ”

601 0501 0210000000 6 845 500,00

Приобретение и  доставка строительных материалов для осуществления ремонта объектов 
муниципальной собственности 601 0501 0210004300 6 341 140,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0501 0210004300 200 6 341 140,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0501 0210004300 240 6 341 140,00

Р асходы  на ремонтные работы  с подрядными организациями и  по оплате договоров 
гражданско-правового характера на  вы полнение работ и  оказания услуг 601 0501 0210004310 394 360,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0501 0210004310 200 394 360,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0501 0210004310 240 394 360,00

Р асходы  на выполнение кадастровы х и  изы скательских работ 601 0501 0210004320 110 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0501 0210004320 200 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0501 0210004320 240 110 000,00

Коммунальное хозяйство 601 0502 18 933 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

М униципальная программа «Благоустройство территории и  создание условий для безопасного  
и  комфортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского 
поселения Караул Таймырского Д олгано -  Н енецкого муниципального района Красноярского 
края на  2018-2023 годы »

601 0502 0400000000 18 933 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Возмещ ение убытков от эксплуатации общ ественных бань 601 0502 0400004420 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00
Иные бюджетные ассигнования 601 0502 0400004420 800 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00
С убсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

601 0502 0400004420 810 6 713 630,00 6 713 630,00 6 713 630,00

Непрограммные расходы 601 0502 3000000000 12 220 000,00
Приобретение специальной техники 601 0502 3000009260 12 220 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0502 3000009260 200 12 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0502 3000009260 240 12 220 000,00

Благоустройство 601 0503 9 706 147,72 4 048 130,00 4 048 130,00
М униципальная программа «Благоустройство территории и  создание условий для безопасного  
и  комфортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского 
поселения Караул Таймырского Д олгано -  Н енецкого муниципального района Красноярского 
края на  2018-2023 годы »

601 0503 0400000000

8 588 572,72 4 048 130,00 4 048 130,00
Содержание сети уличного освещения 601 0503 0400004410 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00
Иные бюджетные ассигнования 601 0503 0400004410 800 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00
С убсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 601 0503 0400004410 810 2 898 015,00 2 007 780,00 2 007 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству 601 0503 0400004430 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0503 0400004430 200 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0503 0400004430 240 5 683 129,44 2 040 350,00 2 040 350,00

С офинансирование расходов на  реализацию проекта по благоустройству "К здоровью через 
движение!” 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 
реш ении вопросов местного значения” за  счет средств местного бюджета

601 0503 04000S741S 7 428,28

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0503 04000S741S 200 7 428,28

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0503 04000S741S 240 7 428,28

Непрограммные расходы 601 0503 3000000000 1 117 575,00

Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "П осёлок Носок- наш  общий Дом” 601 0503 3000009370 1 117 575,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0503 3000009370 200 1 117 575,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0503 3000009370 240 1 117 575,00

Образование 601 0700 2 245 481,95 23 000,00 23 000,00
Молодежная политика 601 0707 2 245 481,95 23 000,00 23 000,00

М униципальная программа «Развитие молодежной политики и  спорта на  территории сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края на  2018-2023 годы

601 0707 0500000000 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Проведение мероприятий для детей и  молодежи 601 0707 0500004520 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0707 0500004520 200 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0707 0500004520 240 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Непрограммные расходы 601 0707 3000000000 2 222 481,95

Организация занятости несоверш еннолетних в трудовых отрядах Таймырского Долгано
Н енецкого муниципального района в рамках реализации мероприятия «Содействие  
профилактике социально опасных форм поведения граждан» благотворительной программы  
«Развитие Таймыра»

601 0707 3000009380 2 222 481,95

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0707 3000009380 200 2 222 481,95

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 0707 3000009380 240 2 222 481,95

С о ц и а л ь н а я  п о ли ти к а 601 1000 3 077 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Пенсионное обеспечение 601 1001 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50
Непрограммные расходы 601 1001 3000000000 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50
Доплаты  к пенсиям муниципальных служащих 601 1001 3000009020 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50
С оциальное обеспечение и  ины е вы платы населению 601 1001 3000009020 300 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50
Публичные нормативные социальные вы платы гражданам 601 1001 3000009020 310 3 042 509,64 1 247 032,50 1 247 032,50

Социальное обеспечение населения 601 1003 35 000,00
Непрограммные расходы 601 1003 3000000000 35 000,00
Резервные фонды местных администраций 601 1003 3000009010 35 000,00
С оциальное обеспечение и  ины е вы платы населению 601 1003 3000009010 300 35 000,00
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Социальны е вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 601 1003 3000009010 320 35 000,00

Ф и зи ч е с к а я  к у л ь ту р а  и  спорт 601 1100 3 903 929,79 10 000,00 10 000,00

Физическая культура 601 1101 10 000,00 10 000,00 10 000,00

М униципальная программа «Развитие молодежной политики и  спорта на  территории сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края на  2018-2023 годы

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

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

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

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

Массовый спорт 601 1102 3 893 929,79
Непрограммные расходы 601 1102 3000000000 3 893 929,79
Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "Спорт для всех!” 601 1102 3000009360 863 626,76

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 1102 3000009360 200 863 626,76

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 1102 3000009360 240 863 626,76

Р асходы  на устройство плоскостны х спортивных сооружений в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и  спорта» государственной  
программы Красноярского края «Развитие физической культуры и  спорта»

601 1102 30000S4200 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 1102 30000S4200 200 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 1102 30000S4200 240 3 000 000,00

С офинансирование расходов на  устройство плоскостны х спортивных сооружений в сельской  
местности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и  спорта»  
государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и  спорта» за  
счет средств местного бюджета

601 1102 30000S420S 30 303,03

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 1102 30000S420S 200 30 303,03

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 1102 30000S420S 240 30 303,03

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 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55

О б щ его су д ар ственн ы е во п р о сы 631 0100 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

631 0103 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55

Непрограммные расходы 631 0103 3000000000 8 177 898,21 7 901 220,79 7 752 143,55
Депутаты представительного органа муниципального образования 631 0103 3000001020 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

631 0103 3000001020 100 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 631 0103 3000001020 120 1 776 866,28 1 902 643,52 1 753 566,28
Центральный аппарат 631 0103 3000001060 4 196 752,33 3 802 034,78 3 802 034,78
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

631 0103 3000001060 100 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 631 0103 3000001060 120 3 911 619,78 3 802 034,78 3 802 034,78

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 631 0103 3000001060 200 284 132,55

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 631 0103 3000001060 240 284 132,55

Иные бюджетные ассигнования 631 0103 3000001060 800 1 000,00
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 631 0103 3000001060 850 1 000,00

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощ рения вы борны х должностны х лиц, 
лиц, замещ ающих ины е муниципальные должности, муниципальных служащих и  увеличения 
единовременной вы платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальны м служащим

631 0103 3000001070 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

631 0103 3000001070 100 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 631 0103 3000001070 120 2 204 279,60 2 196 542,49 2 196 542,49
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 58 234 989,30 55 372 059,83 55 372 059,83

К у л ьту р а , к и н ем а то гр а ф и я 657 0800 58 234 989,30 55 372 059,83 55 372 059,83

Культура 657 0801 58 234 989,30 55 372 059,83 55 372 059,83
М униципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения  
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на  2018 
-  2023 годы »

657 0801 0700000000 57 035 271,30 55 372 059,83 55 372 059,83

Обеспечение условий для художественного и  народного творчества, совершенствование 
культлтшо- досуговой деятельности 657 0801 0700004720 56 776 043,30 55 242 559,83 55 242 559,83

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

657 0801 0700004720 100 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 657 0801 0700004720 110 47 087 980,62 47 026 928,72 47 026 928,72

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657 0801 0700004720 200 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657 0801 0700004720 240 9 677 275,58 8 215 631,11 8 215 631,11

Иные бюджетные ассигнования 657 0801 0700004720 800 10 787,10
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 657 0801 0700004720 850 10 787,10
Р асходы  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 657 0801 0700006020 259 228,00 129 500,00 129 500,00
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

657 0801 0700006020 100 259 228,00 129 500,00 129 500,00

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 657 0801 0700006020 110 259 228,00 129 500,00 129 500,00
Непрограммные расходы 657 0801 3000000000 1 199 718,00
Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "Сердце Севера” 657 0801 3000009340 715 436,00
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

657 0801 3000009340 100 85 784,00
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Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 657 0801 3000009340 110 85 784,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657 0801 3000009340 200 629 652,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657 0801 3000009340 240 629 652,00

Р асходы  на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
осуществляемые за  счет ины х дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с установлением  
условий их предоставления

657 0801 3000009850 484 282,00

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

657 0801 3000009850 100 484 282,00

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 657 0801 3000009850 110 484 282,00
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 19 338 932,22 126 937,92 126 937,92

К у л ьту р а , к и н ем а то гр а ф и я 658 0800 19 338 932,22 126 937,92 126 937,92

Культура 658 0801 19 338 932,22 126 937,92 126 937,92
М униципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения  
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на  2018 
-  2023 годы »

658 0801 0700000000 17 670 347,58 126 937,92 126 937,92

П редоставление ины х межбюджетных трансфертов бю даетам  сельских поселений  
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на  реализацию полном очий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и  обеспечению  
сохранности библиотечны х фондов библиотек поселений в соответствии с заключенны ми  
соглашениями

658 0801 0700006070 17 547 376,43

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

658 0801 0700006070 100 13 446 258,29

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 658 0801 0700006070 110 13 446 258,29

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 0700006070 200 4 100 118,14

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 0700006070 240 4 100 118,14

Иные бюджетные ассигнования 658 0801 0700006070 800 1 000,00
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 658 0801 0700006070 850 1 000,00

Ком плектование книжных фондов библиотек муниципальны х образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы «О беспечение условий реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»

658 0801 07000S4880

98 376,92 98 376,92 98 376,92

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 07000S4880 200 98 376,92 98 376,92 98 376,92

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 07000S4880 240 98 376,92 98 376,92 98 376,92

С офинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований  
Красноярского края в рамках подпрограммы «О беспечение условий реализации  
государственной программы и  прочие мероприятия» государственной программы  
Красноярского края «Развитие культуры и  туризма»

658 0801 07000S488S

24 594,23 28 561,00 28 561,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 07000S488S 200 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 07000S488S 240 24 594,23 28 561,00 28 561,00

Непрограммные расходы 658 0801 3000000000 1 668 584,64
Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "Вместе м ы  сила” 658 0801 3000009390 821 730,64

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 3000009390 200 821 730,64

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 3000009390 240 821 730,64

Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "М удрость предков” 658 0801 3000009400 540 211,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 3000009400 200 540 211,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 3000009400 240 540 211,00

Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "М аленькие роли” 658 0801 3000009410 306 643,00
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

658 0801 3000009410 100 26 200,00

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 658 0801 3000009410 110 26 200,00

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 3000009410 200 280 443,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 0801 3000009410 240 280 443,00

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 17 301 416,96 77 700,00 77 700,00

О б разовани е 659 0700 12 796 937,68

Дополнительное образование детей 659 0703 12 796 937,68
М униципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения  
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на  2018  
- 2 0 2 3  гопы »

659 0703 0700000000 11 747 324,47

Р еализация полном очий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого  
муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заклю ченны ми соглашениями

659 0703 0700006010 11 747 324,47

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

659 0703 0700006010 100 7 188 943,76

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 659 0703 0700006010 110 7 188 943,76

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659 0703 0700006010 200 4 556 380,71

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659 0703 0700006010 240 4 556 380,71

Иные бюджетные ассигнования 659 0703 0700006010 800 2 000,00
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 659 0703 0700006010 850 2 000,00
Непрограммные расходы 659 0703 3000000000 1 049 613,21
Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "Абориген на  холсте. Ч асть I. ЧУМ овые  
художники” 659 0703 3000009350 1 049 613,21
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Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

1 2 3 4 5 б 7 8
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659 0703 3000009350 200 1 049 613,21

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659 0703 3000009350 240 1 049 613,21

К у л ьту р а , к и н ем а то гр а ф и я 659 0800 4 504 479,28 77 700,00 77 700,00

Культура 659 0801 4 504 479,28 77 700,00 77 700,00
Р асходы  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 659 0801 0700006020 61 204,00 77 700,00 77 700,00
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

659 0801 0700006020 100 61 204,00 77 700,00 77 700,00

Р асходы  на вы платы персоналу казенны х учреждений 659 0801 0700006020 110 61 204,00 77 700,00 77 700,00
Непрограммные расходы 659 0801 3000000000 4 443 275,28
Р асходы  на реализацию социально значимого проекта "Караул! П ерезагрузка” 659 0801 3000009330 4 443 275,28

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659 0801 3000009330 200 4 443 275,28

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 659 0801 3000009330 240 4 443 275,28

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 17 177 727,56 12 335 344,86 12 305 344,86

О б щ его су д ар ственн ы е во п р о сы 695 0100 17 027 823,23 12 215 427,05 12 215 427,05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

695 0106 12 563 653,75 12 215 427,05 12 215 427,05

Непрограммные расходы 695 0106 3000000000 12 563 653,75 12 215 427,05 12 215 427,05
Центральный аппарат 695 0106 3000001060 8 328 263,44 7 852 364,74 7 852 364,74
Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

695 0106 3000001060 100 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 695 0106 3000001060 120 7 852 364,74 7 852 364,74 7 852 364,74

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 695 0106 3000001060 200 474 898,70

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 695 0106 3000001060 240 474 898,70

Иные бюджетные ассигнования 695 0106 3000001060 800 1 000,00
У плата налогов, сборов и  ины х платежей 695 0106 3000001060 850 1 000,00

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощ рения вы борны х должностны х лиц, 
лиц, замещ ающих ины е муниципальные должности, муниципальных служащих и  увеличения 
единовременной вы платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальны м служащим

695 0106 3000001070 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Р асходы  на вы платы персоналу в целях обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны м и учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами

695 0106 3000001070 100 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Р асходы  на вы платы персоналу государственных (муниципальных) органов 695 0106 3000001070 120 4 235 390,31 4 363 062,31 4 363 062,31

Д р у ги е об щ егосуд арственн ы е во п р о сы 695 0113 4 464 169,48
Непрограммные расходы 695 0113 3000000000 4 464 169,48

Р еализация полном очий 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 4 464 169,48

М ежбюджетные трансферты 695 0113 3000006130 500 4 464 169,48
Иные межбюджетные трансферты 695 0113 3000006130 540 4 464 169,48

О б сл у ж и ва н и е государствен ного  (м уни ци пальн ого) д о л га 695 1300 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 695 1301 149 904,33 119 917,81 89 917,81

Непрограммные расходы 695 1301 3000000000 149 904,33 119 917,81 89 917,81
Процентные платежи по муниципальному долгу 695 1301 3000009050 149 904,33 119 917,81 89 917,81
Обслуживание государственного (муниципального) долга 695 1301 3000009050 700 149 904,33 119 917,81 89 917,81
Обслуживание муниципального долга 695 1301 3000009050 730 149 904,33 119 917,81 89 917,81

У с л о в н о  у т в е р ж д е н н ы е  р а с х о д ы 5 000 000,00 10 000 000,00

Всего расходов: 309 786 822,33 204 784 714,95 202 573 120,74



Приложение №8 
Утверждено 

Решением Караульского сельского Совета депутатов
от 17.06.2021г. №  1112

Перечень и объемы финансирования государственных полномочий на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов

(рублей)

№ и/и Наименование государственных полномочий
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

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"

9 891,71 9 891,71 9 891,71

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"

1 443 420,69 1 456 275,86 0,00

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 администтативных комиссий"

42 400,05 42 400,05 42 400,05

ИТОГО: 1 495 712,45 1 508 567,62 52 291,76
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