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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

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

Р Е Ш Е Н И Е

от «07»  о к тя б р я  2021 г. № 1123

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

муниципального района Красноярского края

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

РЕШИЛ:

В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 
ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 613, от 26 ноября 2014 года № 638, от 26 ноября 2014 года № 643, 
от 23 декабря 2015 года № 724, от 26 апреля 2017 года № 818, от 26 января 2018 года №872, от 16 февраля 2021 года № 1093, от 14 мая 2021 года № 
1101), внести следующие изменения:

1. Пункт 2 Статьи 28 Раздела I Главы II Тома 3 Правил дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) размещение объектов здравоохранения».

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

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

Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов

Временно исполняющая полномочия Главы сельского 
поселения Караул

Д.В. Рудник
Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

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

Р Е Ш Е Н И Е

от « 0 7 » о к т я б р я  2021 г. № 1124

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

муниципального района Красноярского края

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

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

муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 
ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 613, от 26 ноября 2014 года № 638, от 26 ноября 2014 года № 643,



от 23 декабря 2015 года № 724, от 26 апреля 2017 года № 818, от 26 января 2018 года №872, от 16 февраля 2021 года № 1093, от 14 мая 2021 года № 
1101), внести следующие изменения:

2. Статью 44 Раздела I Главы II Тома 3 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 44 «Л» Зона «Ландшафтная»
1.Зоны ландшафтные включают в себя участки территорий населенных пунктов, не вошедшие в границы перечисленных выше 

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

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

инженерных и транспортных инфраструктур, связанных с рыбным и охотничьим промыслом МНР.
2) размещение линейных объектов (автомобильных дорог, в том числе, автозимников, линий объектов и объектов электропередачи).
3) размещение объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования.
4) размещение нестационарных объектов (вагон-дома).
5) размещение площадок для хранения дорожной и строительной техники.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) размещение объектов благоустройства
2) размещение площадок отдыха, спортивных, детских игровых площадок
4. Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий; предельное количество этажей или предельная высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Требуется:
1) Восстановление нарушенного ландшафта
Запрещается:
1) Нарушение естественного ландшафта.».

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

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

Председатель Караульского 
сельского Совета депутатов

Временно исполняющая полномочия Главы сельского 
поселения Караул

Д.В. Рудник
Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

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

Р Е Ш Е Н И Е

от «07»  о к тя б р я  2021 г. № 1125

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

муниципального района Красноярского края

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

В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, утвержденные Решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 года № 542 (в 
ред. Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 2014 года № 613, от 26 ноября 2014 года № 638, от 26 ноября 2014 года № 643, 
от 23 декабря 2015 года № 724, от 26 апреля 2017 года № 818, от 26 января 2018 года №872, от 16 февраля 2021 года № 1093, от 14 мая 2021 года № 
1101), внести следующие изменения:

1. Пункт 2 Статьи 36 Раздела I Главы II Тома 3 Правил дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) размещение объектов для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

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

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

Председатель Караульского Временно исполняющая полномочия Главы сельского
сельского Совета депутатов поселения Караул

__________________  Д.В. Рудник
Н.Б. Гурина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е

от «07»  о к тя б р я  2021 г. № 1126

Об утверждении Положения об организации содержания мест погребения, порядке деятельности специализированных служб по вопросам 
похоронного дела и организации ритуальных услуг на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
Караульский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации содержания мест погребения, порядке деятельности специализированных служб по вопросам 

похоронного дела и организации ритуальных услуг на территории сельского поселения 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 Временно исполняющая полномочия Главы сельского
сельского Совета депутатов поселения Караул

__________________  Д.В. Рудник
______________________ Н.Б. Гурина

Приложение к Решению Караульского сельского Совета 
депутатов
от 07.10.2021 года № 1126 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации содержания мест погребения, порядке деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела и 

организации ритуальных услуг на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации содержания мест погребения, порядке деятельности специализированных служб по вопросам 
похоронного дела и организации ритуальных услуг на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края (далее -  Положение) утверждено в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения».

1.2. Положение регулирует взаимоотношения между гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
специализированными службами по вопросам похоронного дела, по организации и содержанию мест захоронения путем предания тела умершего 
(погибшего) земле на общественных кладбищах сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края (далее -  сельское поселение Караул).
1.3. Применяемые в Положении термины:
места захоронения - отведенные в соответствии с санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них 
кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, иными зданиями и сооружениями, предназначенные для осущес твления погребения 
умерших;

место погребения - бесплатно предоставляемый свободный участок земли на территории общественного кладбища для погребения
умершего;

общественные кладбища - земельные участки, предназначенные для погребения умерших;
специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, наделенные правами по содержанию кладбищ, оказанию всего комплекса ритуальных услуг в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также ответственные за прием и исполнение заказов на услуги погребения; 
погребение - действие по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими 
санитарным нормам и иным требованиям. Погребение осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле; 
намогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, предназначенное для увековечивания памяти умерших или погибших, 
устанавливаемое на месте захоронения и представляющее собой обелиск, плиту, скульптуру, камень, крест;
ответственное за захоронение лицо - лицо, указанное в волеизъявлении умершего, родственник умершего либо лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего;
гарантированный перечень услуг - оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом «О 
погребении и похоронном деле».

2. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Караул в области организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения

2.1. Полномочия Караульского сельского Совета депутатов в части организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений (далее
- кладбища):

2.1.1. утверждение объема финансирования для содержания кладбищ;
2.1.2. утверждение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению.

2.2. Полномочия Администрации сельского поселения Караул в части организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений:
2.2.1. отведение новых мест и реконструкция действующих мест погребения;
2.2.2. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.2.3. установление требований к качеству услуг по погребению;
2.2.4. определение специализированных служб по вопросам похоронного дела.

3. Основы организации похоронного дела

3.1. Организация похоронного дела и мест захоронения осуществляется Администрацией сельского поселения Караул.
Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой. Специализированная служба по

вопросам похоронного дела осуществляет свою деятельность на принципах обеспечения качественного, оперативного и гуманного обслуживания и 
определяется Администрацией сельского поселения Караул в соответствии законодательством Российской Федерации.

3.2. Кладбища являются муниципальной собственностью и обслуживаются специализированной службой.
3.3. В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» услуги по погребению, входящие в гарантированный 

перечень услуг по погребению, оказываются супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службой.

3.4. Социальное пособие на погребение выплачивается супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соответствии с Федеральным законом «О погребении и 
похоронном деле», иными правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Погребение в сельском поселении Караул осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле.
3.6. Финансирование работ, проводимых на кладбищах, осуществляется за счет средств местного бюджета, хозяйственной деятельности 

специализированной службы, благотворительных взносов других организаций.
3.7. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство 

зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
3.8. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов 

местного самоуправления сельского поселения Караул.

4. Организация мест захоронений

4.1. Не допускается погребение в разрывах между могилами на участке, на обочине дорог и в пределах защитных зон мест захоронений
4.2. Участок земли для погребения умершего предоставляется бесплатно. По желанию граждан при погребении умершего может быть 

предоставлен земельный участок, гарантирующий погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника, при наличии 
свободного места.

4.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими 
осуществляется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо 
ранее умершего супруга.

4.4. На специально отведенных участках кладбищ, определенных решением специализированной службы, осуществляется захоронение 
умерших, личность которых не установлена.

5. Порядок захоронения останков

5.1. Захоронение умерших производится специализированной службой.
5.2. Погребение умершего производится лицом, ответственным за захоронение, при предъявлении медицинского заключения о смерти 

либо свидетельства о смерти.
5.3. Самовольное погребение не допускается.
5.4. Оформление заказов на погребение производится специализированной службой при наличии медицинского заключения (справки) о 

смерти умершего.
5.5. Заключение о наличии и соответствии указанного места захоронения составляется специализированной службой при письменном 

обращении близких родственников лица, захороненного на указанном месте погребения, и предъявлении свидетельства о его смерти, а также 
документов, подтверждающих степень родства с захороненным и права на намогильное сооружение.

5.6. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела (останков) родственника осуществляется в соответствии с действующем 
законодательством.

5.7. Каждое захоронение на кладбище регистрируется специализированной службой в установленной форме в книге учета захоронений с 
указанием зоны захоронения, а также ответственного за захоронение лица.

5.8. При захоронении тела (останков) на месте погребения устанавливается табличка с указанием фамилии, имени, отчества умершего, 
даты его рождения и даты его смерти.

5.9. Запрещается самовольное занятие земельных участков и их использование для устройства могил как непосредственно при 
осуществлении погребения умершего, так и под будущие захоронения.

5.10. При захоронении умерших, личность которых не установлена, безродных и невостребованных на могилах устанавливается 
регистрационный номер захоронения с указанием фамилии, имени, отчества умершего и даты его смерти.

5.11. Каждому человеку гарантируется после его смерти погребение с учетом его волеизъявления и предоставление бесплатного участка 
земли для погребения тела (останков) или праха.

5.12. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, оказываются на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг Специализированн ой 
службой:

- оформление документов, необходимых для погребения;

consultantplus://offline/ref=B7AE0E4791CD2D0EF82C17E224DE8CDAC2019FA3F0CC758893D544B23764F6A529DDE1366A9A9A309718665970MA79I
consultantplus://offline/ref=B7AE0E4791CD2D0EF82C17E224DE8CDAC2019FA3F0CC758893D544B23764F6A529DDE1366A9A9A309718665970MA79I


- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
5.13. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 

Федерации сроки, осуществляется Специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 
случаев участках общественных кладбищ. Услуги, оказываемые Специализированной службой при погребении умерших, указанных в пункте 5.10. 
данного Порядка, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение.

6. Намогильные и мемориальные сооружения

6.1. Намогильные сооружения (памятники, ограды и др.) устанавливаются после захоронения в границах отведенного земельного участка 
с соблюдением санитарных норм и по согласованию со специализированной службой.

6.2. Намогильные сооружения устанавливаются или заменяются только по письменному обращению ответственного за захоронение лица, 
при предъявлении документов специализированной службе.

6.3. Намогильные сооружения, установленные гражданами, являются их собственностью.
6.4. Виновные в хищении, разрушении и повреждении установленных гражданами намогильных сооружений привлекаются к 

ответственности в установленном действующим законодательством РФ порядке.
6.5. Надписи на намогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных лицах в данном месте.
6.6. Установленные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы выделенного участка или нависающих над ними.
6.7. При установке намогильных сооружений на местах захоронений следует предусматривать возможность последующих захоронений.
6.8. Срок нахождения намогильных сооружений на местах захоронения не ограничивается, за исключением признания объекта в 

установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью граждан, сохранности объектов или признания объекта бесхозяйным.
6.9. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков обязаны устранить нарушения с момента их письменного 

предупреждения специализированной службой или силами специализированной службы, с возмещением в дальнейшем средств, затраченн ых на 
устранение нарушения.

7. Содержание могил, намогильных сооружений

7.1. Работы по уходу за местами погребения, в том числе могилами, проходами между ними, намогильными сооружениями (памятники, 
плиты и т.п.) производятся собственными силами и средствами родственников умершего с обязательным соблюдением санитарных требований, 
либо специализированной службой за счет средств бюджета сельского поселения Караул.

7.2. Ответственный за захоронение обязан содержать намогильные сооружения в надлежащем состоянии собственными силами либо 
силами работников специализированной службы.

7.3. Осквернение и уничтожение мест захоронения влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8. Обязанности по содержанию мест захоронений на территории кладбищ

8.1. Ответственность за организацию похоронного обслуживания, благоустройства мест захоронений и санитарное состояние территории 
кладбища возлагается на специализированную службу, которая обязана обеспечить:

- своевременное захоронение тел (останков);
- систематическую уборку территорий общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения;
- охрану общественного порядка совместно с органами внутренних дел;
- предоставление гражданам инвентаря напрокат для ухода за могилой;
- выполнение требований пожарной безопасности;
- выполнение иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Правила посещения кладбищ

9.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
9.2. Лица, ответственные за захоронения, имеют право:
- самостоятельно осуществлять подготовку (рытье) могилы, погребение умершего по согласованию места погребения со 

специализированной службой;
- производить высадку деревьев, кустарников или цветов на могильном участке;
9.3. На территории кладбищ запрещено:
выгуливать собак, ловить и охотиться на птиц и диких зверей;
- добывать грунт, песок и глину;
- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
- оставлять строительные материалы и мусор после обустройства могил и намогильных сооружений;
- складывать мусор, опавшие листья и ветки в не отведенных для этого местах;
- сжигать мусор;
- осуществлять самовольное отведение земельных участков для захоронения;
- портить намогильные сооружения, оборудование кладбищ, засорять территорию кладбищ;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- присваивать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия. Виновные в этом привлекаются к 

ответственности в установленном порядке.
9.4. Порядок въезда на территорию кладбища и парковки на нем прочих транспортных средств определяется специализированной

службой.
9.5. В случае нарушения положений пункта 9.3. настоящего раздела граждане привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10. Общие требования к содержанию кладбищ

10.1. Наличие поваленных деревьев и сухих (безжизненный) древесных насаждений на территории кладбищ не допускается.
10.2. Урны для сбора мелкого мусора и контейнеры для складирования мусора на пересечении дорожек, находящиеся на территории 

кладбищ, должны своевременно очищаться.
10.3. При содержании кладбищ в зимний период специализированной службой должны очищены от снега и обеспечиваться проезды и 

пешеходные дорожки.



Запрещается складирование счищаемого с проездов и пешеходных дорожек снега и льда, на могилы, газоны, кустарники.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е

от «07 » о к тя б р я  2021 г. № 1127

О проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Караульского сельского Совета депутатов 

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

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

РЕШИЛ:
1.Рассмотреть прилагаемый проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить публичные слушания в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: п. Носок, ул. Комсомольская, д.33 на « 01» 

декабря 2021 года в 17-00 часов.
3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов.
4. Назначить на публичные слушания:

- председательствующим - Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В.
- секретарем - ведущего специалиста Караульского сельского Совета депутатов Гмырко Е.П.

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

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

Председатель Караульского
сельского Совета депутатов Д.В. Рудник

Приложение к
Решению Караульского сельского Совета депутатов

от 07.10. 2021 года № 1127

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

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

Р Е Ш Е Н И Е

от « » 2021 г. №



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

муниципального района Красноярского края

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

РЕШИЛ:
3. Статью 44 Раздела I Главы II Тома 3 Правил изложить в следующей редакции:

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

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

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

инженерных и транспортных инфраструктур, связанных с рыбным и охотничьим промыслом МНР.
2) размещение линейных объектов (автомобильных дорог, в том числе, автозимников, линий объектов и объектов электропередачи).
3) размещение объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования.
4) размещение нестационарных объектов (вагон-дома).
5) размещение площадок для хранения дорожной и строительной техники.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) размещение объектов благоустройства
2) размещение площадок отдыха, спортивных, детских игровых площадок.
3.1. Условно разрешенный вид использования:
1) размещение объектов по переработке сельскохозяйственной продукции в
п. Носок.
4. Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий; предельное количество этажей или предельная высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Требуется:
2) Восстановление нарушенного ландшафта
Запрещается:
2) Нарушение естественного ландшафта.».

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

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

Председатель Караульского Временно исполняющая полномочия Главы сельского
сельского Совета депутатов поселения Караул

__________________  Д.В. Рудник
______________________ Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е

от «07»  о к тя б р я  2021 г. № 1128

О проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Караульского сельского Совета депутатов 

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

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



РЕШИЛ:

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

2. Назначить публичные слушания в помещении Дома культуры, расположенного по адресу: п. Носок, ул. Комсомольская, д. 33, на «01» 
декабря 2021 года в 17 часов 30 минут.

3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов.
4. Назначить на публичные слушания:

- председательствующим - Председателя Караульского сельского Совета депутатов Рудника Д.В.
- секретарем - ведущего специалиста Караульского сельского Совета депутатов 
Гмырко Е.П.

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

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

Председатель Караульского
сельского Совета депутатов Д.В. Рудник

Приложение к Решению Караульского сельского Совета 
депутатов
от 07.10. 2021 года № 1128

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

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

Р Е Ш Е Н И Е

от «» 2021 г . №

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

муниципального района Красноярского края

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

РЕШИЛ:
1. В статью 44 Раздела I Главы II Тома 3 Правил внести следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) строительство вертолетной площадки в п. Носок.».
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

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

Председатель Караульского Временно исполняющая полномочия Главы сельского
сельского Совета депутатов поселения Караул

__________________  Д.В. Рудник
______________________ Н.Б. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е



от «07»  о к тя б р я  201 0  г. № 339

Об утверждении Положения «О порядке организации и  проведения публичных слушаний в  муниципальном образовании «Сельское
поселение Караул»

(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016 № 756, от
16.02.2018г. № 883, от 16.11.2018 №957)

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

РЕШИЛ:

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

2. Признать утратившим силу:
1) Решение Совета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. №09 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»»;
2) Решение Совета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. №153 «Об утверждении изменений в Положение «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Караул Д.В. Рудник

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

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

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного сам о у п р авл ен и я  в Российской  Ф едерации» и о п р едел яет  п оряд ок  орган и зац и и  и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Караул.

2. Публичные слуш ания проводятся для обсуж дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования «Сельское поселение Караул».

3. На публичные слуш ания могут выноситься вопросы местного значения, находящиеся в ведении муниципального 

образования.

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

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспрои зведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

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

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан.

5. На публичны х слуш аниях не м огут приним аться реш ения, противоречащ ие Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству и законодательству Красноярского края.

5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и

consultantplus://offline/ref=387B09DC321E512E8EAA911643348D8843AE046A9F9023EFCC6322z727D


застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.

II. Порядок назначения публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, главы муниципального образования, представительного 

органа муниципального образования.

Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования о проведении публичных 

слушаний оформляется соответствующими решениями о назначении публичных слушаний.

7. Инициатива населения о проведении публичных слушаний оформляется в виде письменного заявления инициативной группы в 

количестве не менее 100 человек, обладающих активным избирательным правом, поданного на имя председателя представительного 

органа муниципального образования.

Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя:

а)обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом в количестве не менее 100 человек, либо 

протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного объединения (протокол собрания представителей 

соответствующей организации, предприятия, учреждения) с указанием фамилий имен и отчеств инициаторов проведения 

публичных слушаний, адресов их проживания, адресов и телефонов отделений общественных объединений, партий; 

обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний;

информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; 

иные материалы по усмотрению инициаторов обращения.

8. Представительный орган муниципального образования сельское поселение Караул, получивший от инициативной 

группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний.

9. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний, комиссии представительного органа муниципального образования или структурном подразделении представительного органа 

муниципального образования, местной администрации, ответственных за их подготовку и проведение.

В случае необходимости представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования вправе принять 

решение о возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний на временную комиссию.

10. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, предлагаем ы й к 

обсуж дению  на публичны х слуш аниях, подлеж ит обязательному опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» не 

позднее, чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний.

III. Участники публичных слушаний

11. Предварительный состав лиц, приглашаемых на публичные слушания, определяется комиссией, структурным 

подразделением, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. Глава муниципального образования вправе дополнить 

список приглашенных лиц.
12. На публичных слушаниях вправе присутствовать Глава муниципального образования, депутаты представительного 

органа муниципального образования, представители общественных объединений (их региональных и местных отделений).

13. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих представителей. Каждый представитель избирается

из числа не менее ста граждан, обладающих избирательным правом на местном референдуме. Кроме того, могут делегироваться представители

граждан по месту жительства, работы, службы, учебы. В любом случае составляется протокол, который подписывается всеми гражданами,

интересы которых представляет их представитель. К протоколу прикладывается список с указанием фамилий, имен и отчеств граждан,

подписавших протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении представителя только один раз.

В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренны х м алочисленны х народов и

м алочисленны х этнических общ ностей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального

образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а также руководители организаций, действующ их на территории

муниципального образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а в случае если инициатива проведения публичных

слушаний исходила от населения - представители инициативной группы граждан.

На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов государственной власти, судьи, а также

эксперты и специалисты.

При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях.

13. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных



слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии с которыми они имеют право участвовать в публичных слушаниях.

14. Лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слуш аниях при обсуждении проекта муниципального 

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

для  вк л ю чен и я  их в п р о то к о л  п у б ли чн ы х  слу ш ан и й  до н ач ал а  п р о в е д е н и я  публичных слушаний.

IV. Порядок проведения публичных слушаний

15. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников публичных слушаний.

16. Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава муниципального образования - председатель 

представительного органа муниципального образования, заместитель председателя представительного органа муниципального образования, 

председатель, заместитель председателя комиссии представительного органа муниципального образования, глава администрации муниципального 

образования, заместитель главы администрации муниципального образования и иные должностные лица представительного органа 

муниципального образования назначенные Решением Караульского сельского Совета депутатов.

17. П редседательствую щ ий ведет публичные слуш ания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 

слушаний.

18. Публичные слушания начинаются вступительным словом председательствую щ его, который 

информирует присутствую щ их о вынесенном на обсуж дение вопросе, составе приглаш енны х лиц, порядке проведения 

публичных слушаний.

19. Затем слово предоставляется должностному лицу, специалисту, разработчику проекта муниципального правового акта или 

иному участнику публичных слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на 

выступление слово предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут).

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время 

выступления любого из выступающих участников публичных слушаний, объявить перерыв.

20. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять 

по результатам публичных слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся комиссией, структурным 

подразделением, ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний.

21. На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим.

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

каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов, высказанные ими.

V. Итоги проведения публичных слушаний

22. По итогам публичны х слуш аний м огут быть приняты реком ендации и иные документы.

23. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о результатах проведения публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений подлежат обязательному официальному опубликованию.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 октября 2021 года № 20 - П

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 года № 74 -П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Караул



Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11 
ноября 2019 года № 60 -П  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул», Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 № 74-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского 
края на 2018-2022 годы» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 19 сентября 2018 года №68 -П, от 6 декабря 
2018 года №83-П, от 20 сентября 2019 года №53-П, от 20 ноября 2019 года № 62-П, от 8 апреля 2020 года №19-П, от 9 декабря 2020 №58-П, от 17 
декабря 2020 №61 -П) внести следующие изменения:

- слова «на 2018-2022 годы» в заголовке и по тексту Постановления заменить словами «на 2018 -2023 годы» в соответствующих падежах;
- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном вестнике «Усть -Енисеец», 

размещению на официальном сайте сельского поселения Караул и вступает в силу с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющая полномочия 
Главы сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 11 октября 2021 года № 20 - П 

«Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 24 ноября 2017 года № 74-П»

Муниципальная программа
"Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского

края на 2018 -  2023 годы"

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
__________________________________ муниципального района Красноярского края на 2018 — 2023 годы»________________________
Наименование муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018 -  2023 
годы» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы Постановление Администрации сельского поселения Караул 
от 11 ноября 2019 года № 60-П «Об утверждении Порядка 
разработки,
утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории муниципального 
образования «Сельское поселение Караул».

Заказчик муниципальной программы 

Заказчик-координатор муниципальной программы

Администрация сельского поселения Караул

Цель муниципальной программы Создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения сельского поселения 
Караул

Задачи муниципальной программы - поддержка творчески одаренных детей и молодежи 
сельского поселения Караул;
- обеспечение условий для художественного творчества и 
инновационной деятельности;
- приведение учреждений культуры и искусства в 
соответствие с современными требованиями к их 
техническому оснащению и современным требованиям к 
качеству предоставляемых услуг;
- обеспечение единого культурно-информационного 
пространства и повышение доступности культурных благ для 
населения сельского поселения Караул;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных



фондов;
- нормативное правовое, организационно-методическое и 
информационно-техническое обеспечение деятельности 
учреждений культуры, направленное на адаптацию к 
современным социально-экономическим условиям;
- создание системы мониторинга деятельности учреждений 
культуры сельского поселения Караул;
- поддержка информационно-издательской деятельности 
учреждений культуры.

Целевые показатели Согласно приложению №3 к настоящему постановлению
Сроки и этапы реализации муниципальной программы I этап -  2018 год

II этап -2019 год
III этап - 2020 год
IV этап -  2021 год
V этап -  2022 год 
IV этап -  2023 год

Перечень подпрограмм
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 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»;

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения в соответствии с заключенным 
соглашением;

Расходы на поддержку отрасли культуры, в т.ч. Подключение 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек в субъектах 
Российской Федерации (далее - Библиотеки) к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки (далее - 
соответственно сеть-"Интернет", подключение библиотек к 
сети "Интернет") за счет федерального бюджета;
Обеспечение условий для художественного и народного 
творчества, совершенствование культурно - досуговой 
деятельности;

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенным соглашением;

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района».

Исполнители муниципальной программы Администрация сельского поселения Караул; 
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр 
народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул;
муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского 
поселения Караул;
муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Всего по программе 432505513,28 руб., в том числе:
I этап -  2018 год
федеральный бюджет -  5 982,00 руб.
краевой бюджет -  300 414,14 руб.
районный бюджет -  21 185 319,10 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  52 262 979,81 руб.
Итого: 73 754 695,05 руб.
II этап -2019 год
федеральный бюджет -  221639,80 руб. 
краевой бюджет -  112 990,91 руб. 
районный бюджет -  22 023 346,47 руб.



бюджет сельского поселения Караул 
52 134 876,17 руб.
Итого: 74 492 853,35 руб.
III этап - 2020 год
федеральный бюджет -  224 551,25 руб.
краевой бюджет -  632 341,75 руб.
районный бюджет -  27 914 303,66 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  58 146 286,66 руб.
Итого: 86 917 483,32 руб.
IV этап -  2021 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 376,92 руб. 
районный бюджет -  29 284 104,70 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  56 800 637,53 руб. 
Итого: 86 183 119,15 руб.
V этап -  2022 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 376,92 руб. 
районный бюджет -  207 200,00 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  55 271 120,83 руб. 
Итого: 55 576 697,75 руб.

IV этап -  2023 год
федеральный бюджет -  0,00 руб.
краевой бюджет -  98 376,92 руб.
районный бюджет -  207 200,00 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  55 271 120,83 руб.
Итого: 55 576 697,75 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы и показатели социально-экономической эффективности 
муниципальной программы

Выполнение Программы в полном объеме 
позволит достичь к 2023 году следующих значений целевых 
индикаторов:

1) Увеличение количества посещений учреждений 
культуры сельского поселения Караул по отношению к 
уровню 2018 года на 0,5 процентов;

2) Рост доли культурно - досуговых мероприятий 
для детей, в том числе направленных на формирование 
патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, 
от общего количества проводимых мероприятий на 0,5 
процентов;

3) Увеличение доли детей, посещающих культурно 
- досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной 
основе на 0,5 процентов;

4) Рост доли учащихся детских школ искусств - 
победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей 
различного статуса, от общего числа учащихся 
образовательных учреждений в 1,5 раза;

5) Увеличение доли муниципальных библиотек, 
оснащенных современными комплексными системами и 
средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 
людей и зданий, от их общего количества до 0,5 процентов;

6) Достижение уровня пополнения библиотечных 
фондов общедоступных муниципальных библиотек 
сельского поселения Караул до 60 процентов от 
рекомендованного нормативного значения;

В результате реализации Программы 
предполагается достичь следующих конечных результатов:

1) проведение работ по капитальному ремонту не 
менее чем 2-х зданий муниципальных учреждений культуры 
и образования в сфере культуры и искусства;

2) приобретение не менее 600 экземпляров 
документов библиотечного фонда для муниципальных 
библиотек, в том числе на электронных носителях;

3) приобретение не менее 2 единиц специального 
оборудования и музыкальных инструментов для 
муниципальных учреждений сферы культуры;

4) приобретение не менее 2 единиц музыкальных 
инструментов и специального оборудования для 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул;

5) приобретение не менее 10 единиц сценических 
костюмов и одежды сцены, 5 единиц мебели и специального 
оборудования, 5 единиц технических средств и 
мультимедийного оборудования для внедрения современных 
инновационных технологий при проведении зрелищных 
мероприятий;

6) приобретение не менее 2 единиц технических 
средств и оборудования для муниципальных библиотек;

7) подключение к сети Интернет не менее 2



филиалов муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского 
поселения Караул;

8) реализация не менее 22 мероприятий, 
культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных 
мероприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных 
детей.

Система организации контроля за исполнением 
муниципальной программы

Общее руководство осуществляет Администрация 
сельского поселения Караул, контроль осуществляет Глава 
сельского поселения Караул и Финансовый отдел 
Администрации сельского поселения Караул.

Система контроля над реализацией Программы
включает:
мониторинг выполнения и координацию деятельности 
исполнителей Программы на основе периодической 
отчетности;
контроль за целевым и эффективным использованием 
выделенных финансовых средств;
оценку социально-экономической эффективности реализации 
программных мероприятий.

Ежегодная корректировка Программы и затрат на 
программные мероприятия с учетом выделенных на ее 
реализацию бюджетных средств осуществляется 
Администрацией сельского поселения Караул на основании 
представленных предложений руководителей 
муниципальных учреждений культуры, муниципального 
учреждения дополнительного образования.

Материалы о реализации Программы размещаются 
в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения 
Караул и в средствах массовой информации.

Администрация сельского поселения Караул 
осуществляет свои функции по реализации Программы во 
взаимодействии со структурными подразделениями 
(отделами) Администрации сельского поселения Караул, 
учреждениями культуры и искусства, находящимися на 
территории сельского поселения Караул, независимо от 
ведомственной принадлежности.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры сельского поселения Караул с учетом социально -экономического развития 
территории

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018 -  2023 годы» (далее -  Программа) содержит механизмы, обеспечивающие реализацию 
государственной культурной политики на уровне поселения и способствующие повышению качества жизни населения через сохранение и развитие 
культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития.

Анализ ситуации в сфере культуры можно расценивать по двум параметрам. С одной стороны, культура является одним из инструментов 
для достижения социально-экономических целей, стимулирует развитие образования, обеспечивает занятость населения, формирует 
привлекательный культурный образ территории; с другой -  состояние инфраструктуры отрасли не позволяет в полной мере использовать 
культурный потенциал муниципального образования в качестве фактора социально-экономического развития, а также как средство эстетического, 
нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, школу искусств, культурно - 
досуговые учреждения.

Реализация задач государственной культурной политики осуществляется сетью из 3 муниципальных казенных учреждений культуры с 
правами юридического лица: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул, Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул, 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул. Всего 15 сетевых 
единиц: Центральная, детская и 5 общедоступных сельских библиотек, одна детская школа искусств, один Центр народного творчества, 6 домов 
культуры.

В муниципальных учреждениях культуры темпы износа материальной базы отстают от темпов восстановления. Недостаточно развитая 
инфраструктура сдерживает развитие деятельности учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, технологичности и 
ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит значительно повысить результативность и качество работы 
муниципальных учреждений культуры, создать новые культурные продукты.

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры не позволяет не только внедрять 
инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль, средний возраст 
работающих в учреждениях культурно -  досугового типа составляет сегодня 38 лет, а в библиотеках - около 40 лет.

В отрасли культуры сельского поселения Караул занято 74 человека, что составляет менее 1,6 % от общего количества работающего 
населения сельского поселения Караул.

Средняя заработная плата специалистов отрасли культуры составляет 49 286 рублей 00 копеек, средняя заработная плата педагогов 
составила 79 866 рублей 69 копеек.

Необходимо отметить острый дефицит молодых управленческих и творческих кадров, обусловленный низким уровнем престижа 
творческой деятельности. В массовом сознании населения, и в первую очередь молодежи, сформировался непривлекательный образ человека, 
занятого в сфере творческих профессий: без карьерных перспектив, социального и материального успеха. Сегодня необходимо предп ринять шаги 
по целенаправленному формированию общественного спроса на талантливых и творческих людей. Без выработки системных мер и целевой 
поддержки процессов творчества не будет решена острейшая на сегодня для отрасли культуры проблема нехватки инициативных, инно вационно 
мыслящих кадров. Системные меры по поддержке талантливых детей молодежи, в том числе адресной поддержке, - основной путь для 
воспроизводства и формирования кадрового потенциала отрасли. Адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи, предусмотренная 
Программой, направлена на решение проблемы развития кадрового потенциала отрасли.



Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул (далее -  
МКУ ДО ДШИ) формирует образовательное пространство, сохраняя и развивая музыкально-просветительские и художественные традиции. 
Основная задача МКУ ДО ДШИ -  выявление и поддержка юных дарований, создание благоприятных условий для обучения на основе реализации 
разноуровневых образовательных программ и учета индивидуальных личностных особенностей ребенка. На базе МКУ ДО ДШИ наиболее 
востребованные образовательные услуги в обучении игре на фортепиано, хоровому пению, изобразительному искусству, декоративно -  
прикладному искусству, хореографии. Преподавательский состав МКУ ДО ДШИ: 6 человек, из них с высшим образованием -  1.

С переходом в новое здание МКУ ДО ДШИ требуется звукоизоляция музыкальных кабинетов, замена старых окон.
Контингент обучающихся в МКУ ДО ДШИ остается достаточно стабильным. На 1 сентября 2020 года контингент учащи хся составил 80 

человек, что составляет 100% от предельно-допустимого контингента учащихся (80 человек). На базе хореографического отделения действуют 
ансамбль «Сойза», ансамбль «Купава», которые работают на базе Отделения музыкального исполнения и принимают активное участие во всех 
мероприятиях посёлка и поселения. С 1 сентября 2015 года успешно работает класс декоративно -прикладного искусства в п. Носок.

Также на базе школы с 2018 года функционирует театральный клуб «Театр юного актера», который был создан при поддержке 
конкурсной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей».

Правовую основу библиотечного обслуживания населения сельского поселения Караул составляют Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года №78-ФЗ "О библиотечном деле", Закон Красноярского края от 17 мая 1999 года №6 -400 «О библиотечном деле в Красноярском крае». 
Более 3000 тысяч жителей поселения являются читателями муниципальных библиотек, что составляет 70,5% от общего количества населения 
сельского поселения Караул.

Библиотеки развивают реабилитационные и благотворительные функции, ориентируясь на библиотечное обслуживание различных 
категорий граждан, остро нуждающихся в поддержке общества. В составе читателей социально незащищенные слои населения: 20,1% - дети, 30 %- 
студенты, обучающиеся на заочном обучении, 10% - пенсионеры. В библиотеках развито волонтерское движение, основной целью которого 
является доставка книг на дом людям, которые не могут сами посещать библиотеку. В библиотеках установлено 15 компьютеров, в том числе 5 - 
для пользователей.

В рамках культурно-просветительской деятельности для жителей сельского поселения Караул ежегодно проводится более 1000 
мероприятий различного уровня и тематики, благотворительные акции, оказывается методическая помощь и информационная поддержка учебно - 
воспитательного процесса педагогам и библиотекарям школ сельского поселения Караул. В работе библиотек используются современные формы - 
медиапрезентации, слайд-путешествие, виртуальные экскурсии, презентации дисков и т.д.

Библиотечный фонд поселения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 59,757 тыс. экземпляров документов на бумажных и 
электронных носителях. На 1000 человек населения приходится 425 экземпляров книг, что не соответствует среднему показателю по 
Красноярскому краю. Из бюджета поселения в 2018 году на подписку периодических изданий выделено 261,705 тыс. рублей (2015 год -  197,74 
тыс. рублей, 2016 год -  217,86, 2018 год - 261,428, 2019 год 247,036; 2020 год -  220, 039 тыс. рублей ).

Ситуация с обновлением фондов и развитием информационных ресурсов библиотек поселения продолжает оставаться достаточно 
серьезной. Фонды библиотек к настоящему времени морально и физически устарели и нуждаются в дальнейшем списании. Книжный фонд 
библиотек централизованной библиотечной системы сельского поселения Караул, в том числе детской библиотеки, составляет 50% от нормативной 
потребности. Новые поступления составляют часть от требований норматива. Обновляемость фондов библиотек документами на бумажных и 
электронных носителях составляет ежегодно около 2% при нормативе 5 - 10%.

Развитие фондов библиотек невозможно без расширения и обновления состава поступлений за счет электронных документов. Переход к 
электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного 
наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли являются создание единого электронного каталога, 
взаимное их использование на основе новейших информационных технологий. В настоящее время в муниципальном казенном учреждении 
культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул (далее -  МКУК ЦБС) продолжается работа по формированию 
электронного каталога. Наличие электронных каталогов в библиотеках создает принципиально новые возможности для обслуживания 
пользователей.

Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек. Не отвечают современным требованиям помещения 6 из 7 
библиотек. Библиотеки п. Воронцово, п. Байкаловск размещены в зданиях, требующих капитального ремонта. Ухудшилось техническое состояние 
здания библиотеки п. Носок: обвалилась крыша и упали полы. На сегодняшний библиотека п. Носок временно располагается в помещении 
территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Носок, как и библиотеки п. Тухард, п. Усть -Порт. Помещения 
Детской библиотеки с. Караул, библиотеки п. Носок, библиотеки п. Усть-Порт перегружены, в них практически нет возможности для дальнейшего 
размещения фондов.

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного
общества.

Многие жители сельского поселения Караул имеют возможность проявить свои способности в творческих коллективах, в том числе и на 
бесплатной основе. «Визитной карточкой» сельского поселения Караул являются вокально-хореографические ансамбли «Харп» и «Сарю - Тэс», 
которые с большим успехом представляет национальную культуру сельского поселения Караул в поселках и за пределами сельского поселения 
Караул.

Для жителей сельского поселения Караул муниципальные учреждения культуры в течение года представляют разнообразные 
тематические программы, концерты, акции, выставки декоративно -  прикладного искусства, фестивали, конкурсы. В течение года учреждениями 
культуры проводится более 1000 тысячи мероприятий. В них принимают участие более 40 тысяч человек.

Организовываются массовые народные гуляния в дни празднования государственных и национальных праздников, праздничные 
мероприятия, концерты, приуроченные к Дням воинской славы России и памятным датам России. Учреждения культуры культурно -  досугового 
типа организуют свою деятельность в соответствии с запросами различных категорий населения, уделяя внимание качеству и доступности 
предоставляемых услуг.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития отрасли культуры направлено на создание условий для 
максимально эффективного управления финансовыми ресурсами в соответствии с приоритетами государственной культурной политики в условиях 
бюджетных ограничений.

Решение вышеперечисленных проблем запланировано в рамках реализации Программы.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул 

(далее -  МКУК ЦНТ и КИ) объединяет 6 домов культуры и Центр народного творчества. Дома культуры являются основными центрами 
проведения досуга населения сельского поселения Караул, здесь проходят мероприятия поселкового, межпоселкового и районного уровней.

По основным показателям деятельности учреждений культурно - досугового типа в 2020 году наблюдается отрицательная динамика. За 9 
месяцев 2020 года проведено 396 мероприятий, число посетителей составило 20317 человека. Количество клубных формирований и численность 
участников в 2019 году не изменилось и осталось на прежнем уровне: 39 клубных формирований, в том числе для детей -  25, численность 
участников - 380 чел., в том числе дети до 14 лет -  175 чел.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 требуется вводить формат мероприятий в режиме онлайн, но 
материальная база учреждения не позволяет проводить мероприятия в дистанционном режиме: отсутствие соответствующего Интернет- 
соединения, морально устаревшее оборудование.

Укрепились партнерские отношения с МКУК ЦБС, с образовательными учреждениями. Совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
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Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных концертах. Специалисты 
учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются 
праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью летних программ является празднование государств енных 
праздников и памятных дат.

В настоящее время острой проблемой является укрепление и модернизация материально-технической базы домов культуры. Дома культуры 
п.Носок и п. Тухард размещены в приспособленных зданиях. В 2017 году сдан в эксплуатацию дом культуры в п. Усть-Порт, ведется строительство 
дома культуры в п. Тухард. Необходимо строительство домов культуры в п. Носок.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Важной функцией Программы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение которых существенно 
отстает от современных требований. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусств является одним из 
основных условий успешного функционирования социокультурного процесса. На сегодня развитие материальной базы является самой острой 
проблемой отрасли.

Традиционным для системы образования сферы культуры и искусств направлением является вопрос оснащенности материально - 
технической базы образовательного учреждения. Для успешного функционирования образовательного процесса необходимо обеспечение 
образовательного учреждения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, музыкальными инструментами. МКУ ДО ДШИ не 
соответствует санитарно -  гигиеническим требованиям, расположено в приспособленном помещении. Строительство здания образовательного 
учреждения в области искусства или переоборудование здания МКУ ДО ДШИ позволит максимально решить проблему качественной реализации 
переданных полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей в сельском поселении Караул.

Осуществление мер по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры требует установки 
современной системы видеонаблюдения. Существенного подъема уровня подготовки специалистов требует более сложная современная 
множительная и печатная техника, компьютеры с современным лицензионным программным обеспечением.

Высокая стоимость музыкальных инструментов для направлений инструментального музицирования, расходных материалов для 
направлений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, костюмов и сценической обуви для учащихся, обучающихся по программам 
хореографического искусства, создает дополнительные трудности в вопросе качества оказания образовательных услуг. Одним из важнейших 
элементов внедрения инновационных технологий является компьютеризация учебного процесса. Остро ставит решение вопроса по приобретению 
специального оборудования, компьютерной и оргтехники.

Для решения вышеперечисленных проблем отрасли в рамках реализации Программы продолжится работа по укреплению материально - 
технической базы учреждений культурно - досугового типа, направленная на:

модернизацию специального технического оборудования;
приобретение транспортного средства учреждений культуры для организации и проведения выездных мероприятий;

обновление и приобретение средств видеонаблюдения и пожаротушения в целях обеспечения норм и правил безопасности;
модернизацию библиотечного оборудования, компьютерной специализированной техники для обеспечения комфортных условий 

посетителям учреждений и внедрения новых технологий.

Анализ слабых и сильных сторон муниципальной отрасли культуры

Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул требует применения комплексного межотраслевого подхода. Для 
развития отрасли культуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования необходимо ч еткое 
определение существующих проблем.

Анализ сильных и слабых сторон, а также перспективы возможного развития и существующие риски развития муниципальной отрасли 
культуры представлены в таблице:______________________________________________________________________________________________________
Показатель Описание
сильные
стороны
(преимущества)

Высокий культурно-исторический потенциал.
Проведение большого количества мероприятий (выставки, фестивали, конкурсы, праздники и т.д.). 
Активная позиция и заинтересованное отношение руководства поселения к проблемам развития 
отрасли культуры.

Слабые стороны 
(проблемы и 
недостатки)

Недостаточный уровень комплектования и формирования библиотечных фондов.
Недостаточные темпы внедрения информационно- коммуникационных технологий в 
библиотечное обслуживание читателей.
Слабая оснащенность учреждений образования сферы культуры специальным оборудованием, 
музыкальными инструментами.
Устаревшая материально-техническая база учреждений культуры.
Недостаточное представление муниципального культурного доступа к сети Интернет.

Возможности
(перспективы)

Развитие и поддержка профессионального и самодеятельного творчества.
Обеспечение равного доступа сельского населения к информационным ресурсам и 
включение поселков поселения в единое информационное пространство.
Популяризация чтения, формирование необходимого уровня читательской компетентности населения 
как важнейшей национальной задачи.
Повышение уровня профессиональных знаний работников культуры и их социальной защиты.
Развитие традиционных народных промыслов и ремесел, производство новых видов сувенирной 
продукции.
Повышение социального статуса работников сферы культуры и искусства.

Угрозы
(трудности, риски)

Разрыв между имеющимся культурным потенциалом и его фактическим использованием.
Слабое взаимодействие отраслей, формирующих культурный потенциал сельского поселения Караул. 
Недостаточное понимание значения отрасли культуры для экономического развития сельского 
поселения Караул в целом. Недостаточность финансирования отрасли культуры.

Грамотное использование сильных сторон отрасли культуры и целенаправленное воздействие на проблемные направления станут 
залогом успешного исполнения Программы, а ее реализация, в свою очередь, будет способствовать:

- развитию инфраструктуры сферы культуры;
- улучшению имиджа сельского поселения Караул как территории, привлекательного для гостей и жителей сельского поселения Караул.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли 
культуры, основные цели задачи Программы, прогноз развития
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Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы культуры сельского поселения Караул, наиболе е действенным инструментом 
для их решения является программно-целевой метод. Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального 
использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы культуры на основе 
межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных сторон.

Правовую основу для разработки Программы составляют: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 9 октября 1992 года №3612-1"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре".

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также отметить, что 
для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств, проявляется только через нес колько лет 
постоянных вложений. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития сферы культуры сельского поселения Караул, 
и продолжении реализации этого направления именно программно-целевым методом для достижения более высоких результатов.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения положения может 
стать неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников для решения п роблем в 
сфере культуры.

Определенные показатели в рамках реализации Программы позволят оперативно оценивать эффективность и вносить необходимые 
коррективы в рамках намеченных программных мероприятий. Решение проблем в отрасли культуры программно -целевым методом при 
соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему муниципального управления, организации, 
финансирования и контроля в сфере культуры с учетом модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоев насе ления, 
повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни сельского поселения Караул и за его 
пределами.

Анализ деятельности учреждений культуры выявил необходимость разработки данной муниципальной программы, направленной на 
дальнейшее развитие отрасли культуры в сельском поселении Караул, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11 ноября 2019 года №60-П "Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории сельского поселения Караул.

При этом расходы на развитие отрасли культуры являются экономически эффективным вложением бюджетных средств в развитие 
человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан сельского поселения Караул.

Программа позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и 
свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал каждого жителя сельского поселения 
Караул, активизировать его интеграцию в мировой культурный процесс, укрепив позитивный образ сельского поселения Караул в других регионах 
и за рубежом.

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры сельского поселения 
Караул позволяют определить основную стратегическую цель - развитие отрасли культуры в поселении.

Исходя из целей Программы, а также анализа сложившихся проблем в отрасли культуры, с учетом экономической и правовой среды 
функционирования учреждений культуры, задачами Программы являются:

- поддержка творчески одаренных детей и молодежи сельского поселения Караул;
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;
- приведение учреждений культуры и искусства в соответствие с современными требованиями к их техническому оснащению и 

современным требованиям к качеству предоставляемых услуг;
- обеспечение единого культурно-информационного пространства и повышение доступности культурных благ для населения сельского 

поселения Караул;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- нормативное правовое, организационно-методическое и информационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры, 

направленное на адаптацию к современным социально-экономическим условиям;
- создание системы мониторинга деятельности учреждений культуры сельского поселения Караул;
- поддержка информационно-издательской деятельности учреждений культуры.

Программа реализуется по следующим этапам:
1 этап - 2018 год;
2 этап -  2019 год;
3 этап - 2020 год;

4 этап -  2021 год;
5 этап -  2022 год;
6 этап -  2023 год.
Первый этап -  2018 год - включает в себя разработку основных мероприятий на реализацию основных мер по повышению посещений 

библиотек, домов культуры, формирование основных традиционных культурно -  досуговых мероприятий, планирование гастрольной деятельности, 
разработку нормативно-правовых основ сферы культуры.

Вышеперечисленные мероприятия должны сформировать основу для достижения цели и задач Программы.
Второй -  пятый этапы (2019 -  2023 годы) предполагает завершение работ по созданию единого культурно -информационного 

пространства и повышению доступности культурных благ для населения сельского поселения Караул.
В результате реализации второго -  пятого этапов Программы ожидается значительный рост основных параметров, характеризующих 

деятельность в сфере культуры сельского поселения Караул.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется муниципальными учреждениями культуры, муниципальным учреждением дополнительного 
образования (школа искусств). Общее руководство осуществляет Администрация сельского поселения Караул, контроль осуществляет Глава 
сельского поселения Караул.

Система контроля над реализацией Программы включает:
• мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей Программы на основе периодической отчетности;
• контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;
• оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.

Ежегодная корректировка Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных 
средств осуществляется Администрацией сельского поселения Караул на основании представленных предложений руководителей муниципальных 
учреждений культуры, муниципального учреждения дополнительного образования.

Материалы о реализации Программы размещаются в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Караул и в средствах 
массовой информации.

Администрация сельского поселения Караул осуществляет свои функции по реализации Программы во взаимодействии со 
структурными подразделениями (отделами) Администрации сельского поселения Караул, учреждениями культуры и искусства, находящимися на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, независимо от 
ведомственной принадлежности.
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Муниципальные учреждения культуры, муниципальное учреждение дополнительного образования (школа искусств) в установленном 
порядке представляют бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета сельского поселения Караул на очередной финансовый год и 
плановый период, а также информацию о реализации мероприятий Программы.

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района Красноярского края» на 2018 -  2023 годы» содержит механизмы, обеспечивающие реализацию государственной 
культурной политики на уровне поселения и способствующие повышению качества жизни населения через сохранение и развитие культуры как 
важнейшего фактора социально-экономического развития:

Мероприятие 1. 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".

Мероприятие 2. Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма".

Мероприятие 3. Реализация 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. -  организация библиотечного обслуживания на территории сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в рамках переданных полномочий.

Мероприятие 4. Расходы на поддержку отрасли культуры, в том числе подключение муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие 5. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно -  досуговой 
деятельности. - механизм, способствующий совершенствованию деятельности учреждений культуры, усилению их роли в обществе, расширению 
направлений и форм их работы. Данное мероприятие содержит в себе механизмы по укреплению и увеличению материальных запасов, проведению 
косметических и текущих ремонтов, проведение мероприятий, способствующих продвижению книги и чтения и культурно-массовых мероприятий. 
Обеспечение социальных гарантий работников учреждений в части оплаты льготного проезда.

Мероприятие 6. Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района 
по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенным соглашением. -  организация предоставления 
дополнительного образования на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района, в рамках 
переданных полномочий.

Мероприятие 7. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района».

Участие муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования в мероприятиях муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», согласно доведенным бюджетным ассигнованиям.

5.Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основной исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Караул.
Соисполнители программы:
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул.
Контроль за выполнением основных мероприятий Программы осуществляется:
- Заместителем Главы сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуры;
- главным специалистом по культуре и социальным вопросам Администрация сельского поселения Караул;
- отделом экономики, муниципального заказа и вопросам сельского хозяйства Администрации сельского поселения Караул;
- Финансовым отделом Администрации сельского поселения Караул.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы и выполнения 
всех программных мероприятий.

6. Прогноз конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, степени реализации 

других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории сельского поселения Караул

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2023 году следующих значений целевых индикаторов:
1) Увеличение количества посещений учреждений культуры сельского поселения Караул по отношению к уровню 2018 года на 0,5 

процентов;
2) Рост доли культурно - досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к 

традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий на 0,5 процентов;
3) Увеличение доли детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе на 0,5 процентов;
4) Рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего 

числа учащихся образовательных учреждений в 1,5 раза;
5) Увеличение доли муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 0,5 процентов;
6) Достижение уровня пополнения библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек сельского поселения Караул до 60 

процентов от рекомендованного нормативного значения;
В результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов :
1) проведение работ по капитальному ремонту не менее чем 2-х зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере 

культуры и искусства;
2) приобретение не менее 600 экземпляров документов библиотечного фонда для муниципальных библиотек, в том числе на электронн ых 

носителях;
3) приобретение не менее 2 единиц специального оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы

культуры;
4) приобретение не менее 2 единиц музыкальных инструментов и специального оборудования для МКУ ДО ДШИ;
5) приобретение не менее 10 единиц сценических костюмов и одежды сцены, 5 единиц мебели и специального оборудования, 5 

единиц технических средств и мультимедийного оборудования для внедрения современных инновационных технологий при проведении 
зрелищных мероприятий;

6) приобретение не менее 2 единиц технических средств и оборудования для муниципальных библиотек;



7) подключение к сети Интернет 7 из 7 филиалов МКУК ЦБС;
8) реализация не менее 22 мероприятий, культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных мероприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных детей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.10.2021г. № 320 - Р

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Караул 
по состоянию на 01 октября 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация сельского поселения Караул
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Караул по состоянию на 01 октября 2021 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющая полномочия
Главы сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1

октября 2021 года.

Бюджет поселения по состоянию на 01 октября 2021 года исполнен по доходам (приложение №1) в сумме 204 112 620,90 рублей, что 
составляет 64 % исполнения от уточненного общего объема доходов бюджета поселения, по расходам (приложение №2) в сумме 107 841 240 ,36 
рублей, что составило 72,71 % исполнения от общего объема.

По состоянию на 01 октября 2021 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений сельского поселения Караул составила 168,12 шт. ед., фактические (кассовые) расходы на их денежное содержание по состоянию на 01

октября 2021 года составили 134 023 721,00 рубль (приложение №3).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний 

Караульского сельского Совета депутатов 
по рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

05.10.2021г. с. Караул

По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» с участием представителей органов местного самоуправления, федеральных структур, населения, принято решение:



1. Вынести положительное заключение по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района» в части изменения п.2 статьи 28 Раздела I Главы II Тома 3 Правил: размещение объектов здравоохранения;

2. Вынести положительное заключение по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 
района» в части изменения статьи 44 Раздела I Главы II Тома 3 Правил: размещение объектов - нестандартных объектов (вагон-дома), площадок 
для хранения дорожной и строительной техники ;

3. Вынести положительное заключение по проекту Решения Караульского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района» в части изменения п.2 статьи 36 Раздела I Главы II Тома 3 Правил: размещение объектов для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

4. Принять проекты Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» для рассмотрения на ближайшей сессии 
Караульского сельского Совета депутатов.

Председательствующий
на публичных слушаниях Д.В. Рудник

Секретарь Е.П. Гмырко
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Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018 - 2023 годы"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы 

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

_____________________________________________________(наименование муниципальной программы)____________________________________________________

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измерения

Базовое значение 
индикатора в год, 
предшествующий 
началу реализации 
муниципальной 
программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам 
реализации муниципальной программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
на 2018 - 2023

Создание условий для 
доступа населения к 
информации и культурным 
ценностям

Количество новых изданий, 
поступивших в фонды 
библиотек

Экз. 1138 1138 1698 1300 700 700 700

Количество
библиографических записей 
в электронном каталоге 
М КУК «Централизо-ванная 
библиотечная система» 
сельского поселения Караул

Ед. 2547 3455 5096 6396 7096 7796 7796

Число пользователей 
общедоступных библиотек

Чел. 2656 2739 2701 2700 2700 2700 2700

Число посещений 
общедоступных библиотек

Чел. 23333 25411 22600 23000 23000 23000 23000

Книговыдача Экз. 71643 70996 73036 73000 73000 73000 73000
Обеспечение условий для 
организации досуга и 
совершенствование 
культурно - досуговой 
деятельности

Число культурно -  массовых 
мероприятий (платных)

Чел. 500 500 466 500 500 500 500

Число посетителей 
культурно -  массовых 
мероприятий на платной 
основе

Чел. 12969 11592 11715 11100 11100 11100 11100

Число участников клубных 
формирований

Ед. 39 39 39 39 39 39 39

Число участников клубных 
формирований

Чел. 378 378 380 380 380 380 380

Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно -  массовых 
мероприятиях

% 247 247 247 247 247 247

Предоставление 
дополнительного 
образования в отрасли 
культуры и искусства

Численность учащихся 
М КУ ДО ДШИ

Чел. 80 80 80 80 80 80 80

Количество де-тей, принима
ю щ их участие в районных 
кон-курсах

Чел. 10 9 10 12 15 16 18



П рилож ение к  Распоряж ению  
А дм инистрации сельского поселения 

К араул № 320-Р от 12.10.2021
ОТ Ч Е Т О Б И С П О Л Н Е Н И И  БЮ ДЖ ЕТ А

1. Д О Х О Д Ы  БЮ ДЖ ЕТ А

Н аим енование п оказателя Код
строки

К од дохода по бю дж етной классиф икации
У твержденные

бюджетные
назначения

И сполнено
Н еисполненны е

назначения

1 2 3 4 5 6
Д оходы  бю дж ета - всего 010 X 318 927 833,31 204 112 620,90 114 815 212,41

в том  числе:

Н А Л О Г О В Ы Е  И  Н Е Н А Л О Г О ВЫ Е ДО Х О Д Ы 000 1 00 00 000 00 0000 000 16 950 253,30 11 084 137,54 5 866 115,76

Н А Л О Г И  Н А  ПРИ Б Ы Л Ь , Д О Х О Д Ы 182 1 01 00 000 00 0000 000 12 461 790,00 8 318 490,73 4 143 299,27

Н алог н а  доходы  ф и зических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 12 461 790,00 8 318 490,73 4 143 299,27

Н алог н а  доходы  ф изических ли ц  с доходов, и сточником  которы х является 
налоговы й агент, з а  исклю чением  доходов, в отнош ении которых и счисление и 
у п лата  н алога  осущ ествляю тся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Н алогового к од екса Российской  Ф едерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 12 458 870,00 8 309 430,09 4 149 439,91

Н алог н а  доходы  ф изических ли ц  с доходов, и сточником  которы х является 
н алоговы й агент, з а  исклю чением  доходов, в  отнош ении которых и счисление и 
у п лата  н ал ога  осущ ествляю тся в  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Н алогового к од екса Российской  Ф едерации (сум м а платеж а (перерасчеты , 
н ед ои м к а  и задолж енность по соответствую щ ему платежу, в  том числе по 
отм ененном у) 182 1 01 02 010 01 1000 110 0,00 8 307 448,69 0,00

Н алог н а  доходы  ф изических ли ц  с доходов, и сточником  которы х является 
н алоговы й агент, з а  исклю чением  доходов, в  отнош ении которых и счисление и 
у п лата  н ал ога  осущ ествляю тся в  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Н алогового кодекси  Российской  Ф едерадии  (пени  по соответствую щ ему платежу) 182 1 01 02 010 01 2100 110 0,00 788,96 0,00

н алоговы й агент, з а  исклю чением  доходов, в  отнош ении которых и счисление и 
у п лата  н ал ога  осущ ествляю тся в  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Н алогового к од екса Российской  Ф едерации (сум мы  денеж ных взы скан и й  (штрафов) 
по соответствую щ ему платеж у согласно законодательству Российской  Ф едерации) 182 1 01 02 010 01 3000 110 0,00 1 192,44 0,00

Н алог н а  доходы  ф изических ли ц  с доходов, полученны х ф изическим и ли ц ам и  в 
соответствии со статьей  228 Н алогового К од екса  Российской  Ф едерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 2 920,00 9 060,64 0,00

Н алог н а  доходы  ф изических ли ц  с доходов, полученны х ф изическим и ли ц ам и  в 
соответствии со статьей  228 Н алогового к одекса  Российской  Ф едерации (сум ма 
п л атеж а (перерасчеты , н ед ои м к а  и задолж енность по соответствую щ ему платежу, в 
том числе по отм ененном у) 182 1 01 02 030 01 1000 110 0,00 8 845,45 0,00

Н алог н а  доходы  ф изических ли ц  с доходов, полученны х ф изическим и ли ц ам и  в 
соответствии со статьей  228 Н алогового к одекса  Российской  Ф едерации (пени  по 
соответствую щ ему платежу) 182 1 01 02 030 01 2100 110 0,00 215,19 0,00

Н А Л О Г И  Н А  ТО ВА РЫ  (РА Б О Т Ы , У С Л У Г И ), РЕА Л И ЗУ ЕМ Ы Е НА  
ТЕ РРИ ТО РИ И  Р О С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИ И 100 1 03 00 000 00 0000 000 106 470,00 78 951,30 27 518,70

А кцизы  по подакцизны м  товарам (продукции), производим ы м  н а территории  
Р оссийской  Ф едерации 100 1 03 02 000 01 0000 110 106 470,00 78 951,30 27 518,70

Доходы  от уплаты  акцизов н а  д и зельное топливо, подлежащ ие распределению  
между бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с 
учетом  установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е 
бю джеты 100 1 03 02 230 01 0000 110 48 890,00 35 810,10 13 079,90

Доходы  от уплаты  акцизов н а  д и зельное топливо, подлежащ ие распределению  
между бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с 
учетом  установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е 
бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  Ф едеральным законом  о федеральном  
бю джете в  целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  
Ф едерации) 100 1 03 02 231 01 0000 110 48 890,00 35 810,10 13 079,90

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  моторны е м асла  для дизельны х и (или) 
карбю раторны х (инж екторны х) двигателей, подлежащие распределению  между 
бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с учетом 
установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е бю джеты 100 1 03 02 240 01 0000 110 280,00 255,94 24,06

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  моторны е м асла  для дизельны х и (или) 
карбю раторны х (инж екторны х) двигателей, подлежащие распределению  между 
бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с учетом 
установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е бю джеты  
(по норм ативам , установленны м  Ф едеральным  законом  о ф едеральном  бю джете в 
целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  Ф едерации) 100 1 03 02 241 01 0000 110 280,00 255,94 24,06

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  автом обильный бензин , подлежащие распределению  
между бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с 
учетом  установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е 
бю джеты 100 1 03 02 250 01 0000 110 64 310,00 49 207,03 15 102,97

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  автом обильный бензин , подлежащие распределению  
между бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с 
учетом  установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е 
бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  Ф едеральным законом  о федеральном  
бю джете в  целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  
Ф едерации) 100 1 03 02 251 01 0000 110 64 310,00 49 207,03 15 102,97

Доходы  от уплаты  акцизов н а  прямогонный бензин , подлежащие распределению  
между бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с 
учетом  установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е 
бю джеты 100 1 03 02 260 01 0000 110 -7 010,00 -6 321,77 -688,23

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  прямогонный бензин , подлежащие распределению  
между бю дж етам и субъектов Российской  Ф едерации и м естны м и бю дж етам и с 
учетом  установленных диф ф еренцированны х нормативов отчислений в  м естны е 
бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  Ф едеральным законом  о федеральном  
бю джете в  целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  
Ф едерации) 100 1 03 02 261 01 0000 110 -7 010,00 -6 321,77 -688,23

Н А Л О Г И  НА С О В О К У П Н Ы Й  Д О Х О Д 182 1 05 00 000 00 0000 000 431 925,60 432 425,60 0,00

Е дины й сел ьскохозяйственны й налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 431 925,60 432 425,60 0,00

Е дины й сельскохозяйственны й налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 431 925,60 432 425,60 0,00

Н аим енование 
ф инансового органа:
Н аим енование публично-правового образования: 
П ериодичность: м есячная, к в а р т а л ь н а я , годовая 

Е д ин и ц а  изм ерения: руб.

Ф инансовы й отдел А дм инистрации сельского поселения Караул 
Бю дж ет сельского поселения Караул Тайм ы рского Д олгано-Н енецкого

р м а п о  ОКУД 
Д ата  

по ОКПО

по ОКТМО

0503117
октября 2021 г

02280587

695
04653417

383



Е дины й сельскохозяйственны й налог (сум м а платеж а (перерасчеты , н ед ои м к а  и 
задолж енность по соответствую щ ему платежу, в  том числе по отм ененном у) 182 1 05 03 010 01 1000 110 0,00 432 425,60 0,00

Н А Л О Г И  Н А  ИМ УЩ ЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0000 000 258 150,13 120 943,26 137 206,87

Н алог н а  им ущ ество ф изических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 203 814,26 67 720,91 136 093,35

Н алог н а  имущ ество ф изических лиц, взи м аем ы й  по ставкам, п рименяем ы м  к 
объектам  н алогооблож ения, располож енны м  в  границах сельских поселений 182 1 06 01 030 10 0000 110 203 814,26 67 720,91 136 093,35

Н алог н а  имущ ество ф изических лиц, взи м аем ы й  по ставкам, п рименяем ы м  к 
объектам  н алогооблож ения, располож енны м  в  границах сельских п оселений (сум ма 
п л атеж а (перерасчеты , н ед ои м к а  и задолж енность по соответствую щ ему платежу, в 
том числе по отм ененном у) 182 1 06 01 030 10 1000 110 0,00 61 237,71 0,00

Н алог н а  имущ ество ф изических лиц, взи м аем ы й  по ставкам, п рименяем ы м  к 
объектам  н алогооблож ения, располож енны м  в  границах сельских п оселений (пени 
по соответствую щ ему платежу) 182 1 06 01 030 10 2100 110 0,00 6 483,20 0,00

З ем ел ьн ы й  налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 54 335,87 53 222,35 1 113,52

З ем ел ьн ы й  налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0000 110 49 155,87 53 075,61 0,00

Земельны й налог с организаций, обладаю щ их зем ельны м  участком , располож енны м  
в  границах сельских поселений 182 1 06 06 033 10 0000 110 49 155,87 53 075,61 0,00

Земельны й н алог с организаций, обладаю щ их зем ельны м  участком , располож енны м  
в  границах сельских п оселений (сум м а платеж а (перерасчеты , н ед ои м к а  и 
задолж енность по соответствую щ ему платежу, в  том числе по отм ененном у) 182 1 06 06 033 10 1000 110 0,00 51 443,00 0,00

Земельны й н алог с ф изических лиц , обладаю щ их зем ельны м  участком, 
располож енны м  в  границах сельских п оселений (пени по соответствую щ ему

182 1 06 06 033 10 2100 110 0,00 1 632,61 0,00

Зем ел ьн ы й  налог с ф изических лиц 182 1 06 06 040 00 0000 110 5 180,00 146,74 5 033,26

Земельны й н алог с ф изических лиц , обладаю щ их зем ельны м  участком, 
располож енны м  в  границах сельских поселений 182 1 06 06 043 10 0000 110 5 180,00 146,74 5 033,26

Земельны й н алог с ф изических лиц , обладаю щ их зем ельны м  участком, 
располож енны м  в  границах сельских п оселений (пени по соответствую щ ему

182 1 06 06 043 10 2100 110 0,00 146,74 0,00

ГО С У ДАРС ТВЕН Н А  Я ПО Ш Л И Н А 601 1 08 00 000 00 0000 000 350 000,00 312 400,00 37 600,00

Г  осударственная пош л ина за  совер ш ение нотариальны х действий  (за 
и ск л ю чен и ем  действий , совер ш аем ы х консул ьски м и учр еж дения м и  
Р оссийской  Ф едерации) 601 1 08 04 000 01 0000 110 350 000,00 312 400,00 37 600,00

Г  осударственная пош лина з а  соверш ение нотариальны х действий долж ностны ми 
ли ц ам и  органов м естного сам оуправления, уполномоченны м и в  соответствии с 
законодательны м и актам и Российской  Ф едерации н а  соверш ение нотариальны х 
д ействий (сум м а п л атеж а (перерасчеты , н ед ои м ка и задолж енность по 
соответствую щ ему платежу, в  том числе по отм ененному) 601 1 08 04 020 01 1000 110 350 000,00 312 400,00 37 600,00

Д О Х О Д Ы  О Т И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я  ИМ УЩ ЕСТВА , НА Х О ДЯ Щ ЕГО С Я  В 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И  М УН И Ц И П А Л ЬН О Й  СОБС ТВЕН Н О С ТИ 601 1 11 00 000 00 0000 000 2 301 335,55 1 545 969,63 755 365,92

Д оходы , пол учаем ы е в  в и д е  арендной л ибо иной  платы  за  передачу в 
возм ездн ое  пользование государственного и м ун иципального им ущ ества (за 
и ск л ю чен и ем  им ущ еств а автоном ны х учр еж дений , а  так ж е им ущ ества  
государ ственн ы х и м ун иципал ьны х унитарны х предприятий, в  том числе  
казен н ы х) 601 1 11 05 000 00 0000 120 599 598,36 568 538,47 31 059,89

Д оходы  от сдачи в  аренду им ущ ества, находящ егося в  оперативном  
упр авл ении  органов государственн ой власти, органов местного  
сам оуправления , органов упр авл ения  государ ственн ы м и внебю дж етны м и  
фондами и созданны х им и учр еж ден и й  (за и ск л ю чен и ем  им ущ ества  
бю дж етн ы х и автоном ны х учр еж дений) 601 1 11 05 030 00 0000 120 599 598,36 568 538,47 31 059,89

Д оходы  от сдачи в  аренду имущ ества, находящ егося в  оперативном  управлении 
органов управления сельских п оселений и созданны х ими учреж дений (за  
исклю чением  имущ ества м униципальны х бю джетных и автоном ны х учреж дений) 601 1 11 05 035 10 0000 120 599 598,36 568 538,47 31 059,89

Д оходы  от сдачи в  аренду имущ ества, находящ егося в  оперативном  управлении 
органов управления сельских п оселений и созданны х ими учреж дений (за  
исклю чением  имущ ества м униципальны х бю джетных и автоном ны х учреж дений) 
(сум м а п л атеж а (перерасчеты , н ед ои м к а  и задолж енность по соответствую щ ему 
платежу, в  том числе по отм ененном у) 601 1 11 05 035 10 1000 120 0,00 568 538,47 0,00

П рочие доходы  от использования им ущ ества и прав, находящ ихся в 
государственн ой  и м ун иципал ьной  собственности (за исклю чени ем  
им ущ ества бю дж етн ы х и автоном ны х учр еж ден и й , а так ж е им ущ ества  
государ ственн ы х и м ун иципал ьны х унитарны х предприятий, в  том числе  
казен н ы х) 601 1 11 09 000 00 0000 120 1 701 737,19 977 431,16 724 306,03

П рочие поступления от использования имущ ества, находящ егося в  государственной 
и муниципальной собственности  (за  исклю чением  имущ ества бю дж етных и 
автоном ны х учреж дений, а  такж е имущ ества государственных и муниципальны х 
унитарны х предприятий, в  том числе казенных) 601 1 11 09 040 00 0000 120 1 701 737,19 977 431,16 724 306,03

П рочие поступления от использования имущ ества, находящ егося в  собственности 
сельских п оселений (за  исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етных и 
автоном ны х учреж дений, а  такж е имущ ества муниципальны х унитарны х 
п редприятий, в  том числе казенных) 601 1 11 09 045 10 0000 120 1 701 737,19 977 431,16 724 306,03
Д О Х О Д Ы  О Т О К А ЗА Н И Я  П Л А ТН Ы Х  У С Л У Г  И  К О М П ЕН СА Ц И И  ЗАТРАТ  
Г О С У ДА РС ТВ А 000 1 13 00 000 00 0000 000 1 034 942,02 262 317,02 772 625,00

Д оходы  от оказания платны х услуг (работ) 000 1 13 01 000 00 0000 130 861 450,00 88 825,00 772 625,00

П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) 000 1 13 01 990 00 0000 130 861 450,00 88 825,00 772 625,00

П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 601 1 13 01 995 10 0000 130 600 000,00 0,00 600 000,00

П рочие доходы  от оказания платны х услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 657 1 13 01 995 10 0000 130 261 450,00 88 825,00 172 625,00
Д оходы  от к ом п ен сац и и  затрат государства 000 1 13 02 000 00 0000 130 173 492,02 173 492,02 0,00
П рочие доходы  от к ом п ен сац и и  затрат государства 000 1 13 02 990 00 0000 130 173 492,02 173 492,02 0,00

П рочие доходы  от ком пенсации затрат бю джетов сельских поселений 601 1 13 02 995 10 0000 130 173 492,02 173 492,02 0,00

Ш ТРА Ф Ы , С АНКЦИИ, ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Е УЩ ЕРБА 601 1 16 00 000 00 0000 000 7 500,00 9 500,00 0,00
А дм инистративны е ш трафы, установл ен ны е законам и субъектов Р оссийской  
Ф едер ации  об адм инистративны х правонаруш ениях 601 1 16 02 000 02 0000 140 7 500,00 9 500,00 0,00

А дм инистративны е ш трафы , установленные законам и субъектов Российской  
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, за  наруш ение муниципальны х 
правовых актов 601 1 16 02 020 02 0000 140 7 500,00 9 500,00 0,00

П РО Ч И Е Н Е Н А Л О Г О ВЫ Е ДО Х О Д Ы 601 1 17 00 000 00 0000 000 -1  860,00 3 140,00 0,00

Н ев ы я сн ен н ы е поступлени я 601 1 17 01 000 00 0000 180 -1  860,00 -1 860,00 0,00

Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в  бю дж еты  сельских поселений 601 1 17 01 050 10 0000 180 -1 860,00 -1 860,00 0,00

П рочие ненал оговы е доходы 601 1 17 05 000 00 0000 180 0,00 5 000,00 0,00
П рочие неналоговы е доходы  бю джетов сельских поселений 601 1 17 05 050 10 0000 180 0,00 5 000,00 0,00

Б Е ЗВ О ЗМ ЕЗД Н Ы Е П О С Т УП ЛЕН И Я 000 2 00 00 000 00 0000 000 301 977 580,01 193 028 483,36 108 949 096,65

Б езв озм езд н ы е поступл ени я от других бю дж етов бю дж етн ой системы  
Р оссийской  Ф едерации 695 2 02 00 000 00 0000 000 290 086 699,22 181 472 875,07 108 613 824,15

Д отаци и  бю дж етам  бю дж етной систем ы  Р оссийской  Ф едерации 695 2 02 10 000 00 0000 150 53 661 300,00 40 246 020,00 13 415 280,00



Д отаци и  н а  вы равни вание бю дж етн ой обеспеченности  из бю дж етов  
м ун иципал ьны х районов, городских округов с внутригородским  дел ен и ем 695 2 02 16 001 00 0000 150 53 661 300,00 40 246 020,00 13 415 280,00

Д отац и и  бю дж етам  сельских п оселений н а  вы равнивание бю джетной 
об еспеченности  из бю джетов м униципальны к районов 695 2 02 16 001 10 0000 150 53 661 300,00 40 246 020,00 13 415 280,00

С убвен ции  бю дж етам  бю дж етной систем ы  Российской  
Ф едерации 695 2 02 30 000 00 0000 150 1 453 312,40 1 157 940,66 295 371,74
С убвен ции  бю дж етам  на  осущ еств ление первичного  
в оинского  учета  н а  территориях, где  отсутствуют 
в о е н н ы е  ком иссариаты 695 2 02 35 118 00 0000 150 1 443 420,69 1 149 940,66 293 480,03

Субвенции бю дж етам  сельских п оселений н а  осуществление первичного воинского 
у чета  н а  территориях, где отсутствуют военны е комиссариаты 695 2 02 35 118 10 0000 150 1 443 420,69 1 149 940,66 293 480,03
С убвен ции  бю дж етам  на государственную  
регистрацию  актов гр аж данского состояния 695 2 02 35 930 00 0000 150 9 891,71 8 000,00 1 891,71

Субвенции бю дж етам  сельских п оселений н а  государственную  регистрацию  актов 
граж данского состояния 695 2 02 35 930 10 0000 150 9 891,71 8 000,00 1 891,71

И н ы е м еж бю дж етн ы е трансферты 695 2 02 40 000 00 0000 150 234 972 086,82 140 068 914,41 94 903 172,41

М еж бю дж етн ы е трансф ерты , п ередаваем ы е бю дж етам  
м ун иципал ьны х образований н а  осущ еств ление части  
полном очий  по реш ен и ю  вопросов м естного зн ач ен и я  в 
соответствии с зак л ю ченны м и соглаш ениям и 695 2 02 40 014 00 0000 150 30 362 369,63 23 711 560,03 6 650 809,60

М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бюджетам
сельских п оселений из бю джетов муниципальны х районов н а  осущ ествление части 
п олномочий по реш ению  вопросов м естного значени я  в соответствии с 
заклю ченны м и соглаш ениями 695 2 02 40 014 10 0000 150 30 362 369,63 23 711 560,03 6 650 809,60

М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских п оселений из 
бю джетов м униципальны х районов н а  осущ ествление части п олномочий по 
реш ению  вопросов м естного значени я  в  соответствии  с заклю ченны ми 
соглаш ениям и (н а  реализацию  п олномочий органов местного сам оуправления 
Таймыфского Д олгано-Н енецкого муниципального р ай он а  по организации 
п редоставления дополнительного образования в  соответствии с заклю ченны ми 
соглаш ениям и с сельскими поселениями)

695 2 02 40 014 10 0002 150 11 747 324,47 9 365 405,26 2 381 919,21

М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских п оселений из 
бю джетов м униципальны х районов н а  осущ ествление части п олномочий по 
реш ению  вопросов м естного значени я  в  соответствии  с заклю ченны ми 
соглаш ениям и (н а  реализацию  п олномочий органов местного сам оуправления 
Тайм ы рского Д олгано-Н енецкого муниципального р ай он а  по созданию  условий для 
п редоставления транспортны х услуг населению  и организации транспортного 
обслуж ивания населен ия  в  границах поселения в  соответствии с заклю ченны ми 
соглаш ениям и с сельскими поселениями)

695 2 02 40 014 10 0004 150 946 645,79 653 857,40 292 788,39

М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских п оселений из 
бю джетов м униципальны х районов н а  осущ ествление части п олномочий по 
реш ению  вопросов м естного значени я  в  соответствии  с заклю ченны ми 
соглаш ениям и (н а  реализацию  п олномочий органов местного сам оуправления 
Тайм ы рского Д олгано-Н енецкого муниципального р ай он а  по утверж дению  
генеральны й планов поселения, правил зем лепользования и застройки , 
утверж дению  подготовленной н а  основе генеральны х планов поселения 
докум ентации по планировке территории, вы даче разреш ений н а  строительство (за  
исклю чением  случаев, предусмотренны й Градостроительны м  кодексом  Российской  
Ф едерации, иным и ф едеральны м и закон ам и ), разреш ений н а  ввод объектов в 
эксплуатацию  при осущ ествлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располож енны х н а  территории поселения, 
утверж дению  местны х нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервированию  зем ель и изъятию  зем ельны х участков в  границах поселения для 
м униципальны х нужд, осущ ествлению  муниципального зем ельного контроля в 
границах поселения, осущ ествлению  в  случаях, предусмотренны х 
Градостроительны м  кодексом  Российской  Ф едерации, осмотров зданий, 
сооружений и вы даче реком ендаций об устранении вы явленны х в  ходе таких 
осмотров наруш ений в  соответствии  с заклю ченны ми соглаш ениям и с сельскими 
поселениями)

695 2 02 40 014 10 0005 150 121 022,94 0,00 121 022,94

М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских п оселений из 
бю джетов м униципальны х районов н а  осущ ествление части п олномочий по 
реш ению  вопросов м естного значени я  в  соответствии  с заклю ченны ми 
соглаш ениям и (н а  реализацию  п олномочий органов местного сам оуправления 
Тайм ы рского Д олгано-Н енецкого муниципального р ай он а  по организации 
библиотечного обслуж ивания населения, комплектованию  и обеспечению  
сохранности библиотечны х фондов библиотек п оселений в  соответствии с 
заклю ченны м и соглаш ениям и с сельскими поселениями)

695 2 02 40 014 10 0006 150 17 547 376,43 13 692 297,37 3 855 079,06

Прочие м еж бю дж етн ы е трансф ерты , п ередаваем ы е бю дж етам 695 2 02 49 999 00 0000 150 204 609 717,19 116 357 354,38 88 252 362,81

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 695 2 02 49 999 10 0000 150 204 609 717,19 116 357 354,38 73 952 362,81

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(ины е меж бю дж етны е трансф ерты  бю дж етам  сельских п оселений общего 
характера) 695 2 02 49 999 10 0001 150 182 282 944,22 114 320 639,06 67 962 305,16

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(н а  реализацию  м ероприятий м униципальной п рограм мы  «Развитие культуры и 
тури зм а в Таймы фском Д олгано-Н енецком  м униципальном  районе»  сельских 
поселений) 695 2 02 49 999 10 0003 150 320 432,00 190 932,00 129 500,00

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(по созданию  и обеспечению  д еятельности  адм инистративных ком иссий сельских 
поселений) 695 2 02 49 999 10 0005 150 42 400,05 34 000,00 8 400,05

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю дж етам  сельских поселений 
(н а  государственную  поддерж ку отрасли культуры) 695 2 02 49 999 10 5519 150 50 000,00 50 000,00 0,00

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(н а  осущ ествление д орож ной д еятельности  в  целях реш ения задач социально
эконом ического  разви тия территорий з а  счет средств дорож ного ф онда 
Красноярского края в рам ках  п одпрограмм ы  "Д ороги К расноярья" государственной 
п рограм мы  Красноярского края "Развитие траснспортной систем ы ")

695 2 02 49 999 10 7395 150 14 300 000,00 0,00 14 300 000,00

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(н а  обеспечение первичны к м ер пож арной безопасности в рам ках  подпрограмм ы  
«П редупреж дение, спасение, помощ ь н аселению  края в чрезвыгчайнык ситуациях» 
государственной п рограм мы  Красноярского края «Защ ита от чрезвыгчайнык 
ситуаций природного и техногенного харак тера  и обеспечение безопасности 
населения») 695 2 02 49 999 10 7412 150 475 674,00 475 674,00 0,00

П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(н а  устройство плоскостны к спортивнык сооружений в сельской м естности  в 
рам ках  п одпрограмм ы  «Развитие массовой ф изической культуры и спорта» 
государственной п рограм мы  Красноярского края «Развитие ф изической культуры и 
спорта») 695 2 02 49 999 10 7420 150 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00



П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю дж етам  сельских поселений 
(н а  комплектование книж ны х фондов библиотек муниципальны х образований 
К расноярского края в рам ках  п одпрограмм ы  «О беспечение реализации 
государственной п рограм мы  и прочие м ероприятия» государственной програм мы  
К расноярского края «Развитие культуры и туризм а»)

695 2 02 49 999 10 7488 150 98 376,92 0,00 98 376,92

П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю дж етам  сельских поселений 
(н а  содерж ание автом обильных д орог общего пользования м естного значени я  за  
счет средств дорож ного ф он да К расноярского края в рам ках  подпрограмм ы  
«Д ороги  К расноярья» государственной п рограм мы  К расноярского края «Развитие 
транспортной системы ») 695 2 02 49 999 10 7508 150 1 865 890,00 1 286 109,32 579 780,68

П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю дж етам  сельских поселений 
(н а  капитальны й рем он т и рем он т автом обильных дорог общего пользования 
м естного  значени я  з а  счет средств дорож ного ф он да К расноярского края в рамках 
п одпрограмм ы  «Д ороги  К расноярья» государственной п рограм мы  Красноярского 
края «Развитие транспортной системы »)

695 2 02 49 999 10 7509 150 1 438 600,00 0,00 1 438 600,00

П рочие м еж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бю джетам сельских поселений 
(н а  реализацию  проектов по благоустройству территорий сельских населенны х 
пунктов и городских п оселений с численностью  населения н а  более 10000 человек, 
инициированны х граж данам и соответствую щ его населенного пункта, поселния, в 
рам ках  п одпрограмм ы  «П оддерж ка муниципальны х проектов по благоустройству 
территорий и повыш ению  активности  н аселения в реш ении вопросов м естного 
значени я  «государственной п рограм мы  Красноярского края «Содействие развитию  
местного  самоуправления»)

695 2 02 49 999 10 7741 150 735 400,00 0,00 735 400,00

Б езвозм езд н ы е поступл ени я от негосударственны х организаций 000 2 04 00 000 00 0000 000 12 080 592,84 11 745 320,34 335 272,50

Безвозм ездны е п оступления от негосударственны х организаций в бю джеты  
сельских поселений 000 2 04 05 000 10 0000 150 12 080 592,84 11 745 320,34 335 272,50

П рочие безвозм ездны е поступления от негосударственны х организаций в бю джеты  
сельских поселений 601 2 04 05 099 10 0000 150 4 203 683,71 3 868 411,21 335 272,50

П рочие безвозм ездны е поступления от негосударственны х организаций в бю джеты  
сельских поселений 657 2 04 05 099 10 0000 150 715 436,00 715 436,00 0,00

П рочие безвозм ездны е поступления от негосударственны х организаций в бю джеты  
сельских поселений 658 2 04 05 099 10 0000 150 1 668 584,64 1 668 584,64 0,00

П рочие безвозм ездны е поступления от негосударственны х организаций в бю джеты  
сельских поселений 659 2 04 05 099 10 0000 150 5 492 888,49 5 492 888,49 0,00

Возврат остатков субсидий, субвен ц и й  и ин ы х м еж бю дж етн ы х трансфертов, 
им ею щ и х цел ев ое  н азн ачен и е, прош лы х лет 695 2 19 00 000 00 0000 000 -189 712,05 -189 712,05 0,00

Возврат остатков субсидий, субвен ц и й  и ин ы х м еж бю дж етн ы х трансфертов, 
им ею щ и х цел ев ое  н азн ачен и е, прош лы х л ет  из бю дж етов сельских п осел ений 695 2 19 00 000 10 0000 150 -189 712,05 -189 712,05 0,00

В озврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбю джетны х трансф ертов, 
имею щ их целевое н азначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 695 2 19 60 010 10 0000 150 -189 712,05 -189 712,05 0,00



Форма 0503117 с.2
2. Расходы  бю джета

Наименование показателя
Код

строки
Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 х 324 872 222,33 203 228 023,29 121 644 199,04

в том числе:
Администрация сельского поселения Караул 601.0000.00.0.00.00000.000 204 203 258,08 117 259 998,35 86 943 259,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 601.0100.00.0.00.00000.000 123 050 370,91 88 837 517,92 34 212 852,99

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 601.0102.00.0.00.00000.000 2 262 366,33 1 138 557,70 1 123 808,63
Непрограммные расходы 601.0102.30.0.00.00000.000 2 262 366,33 1 138 557,70 1 123 808,63
Глава муниципального образования 601.0102.30.0.00.01010.000 2 262 366,33 1 138 557,70 1 123 808,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0102.30.0.00.01010.100 2 262 366,33 1 138 557,70 1 123 808,63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0102.30.0.00.01010.120 2 262 366,33 1 138 557,70 1 123 808,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601.0102.30.0.00.01010.121 1 688 620,75 836 065,82 852 554,93

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 601.0102.30.0.00.01010.122 133 898,60 50 000,00 83 898,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 601.0102.30.0.00.01010.129 439 846,98 252 491,88 187 355,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 601.0104.00.0.00.00000.000 61 419 252,52 44 825 752,83 16 593 499,69
Непрограммные расходы 601.0104.30.0.00.00000.000 61 419 252,52 44 825 752,83 16 593 499,69
Центральный аппарат 601.0104.30.0.00.01060.000 51 793 993,61 38 640 184,74 13 153 808,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0104.30.0.00.01060.100 48 095 981,25 35 878 894,21 12 217 087,04
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0104.30.0.00.01060.120 48 095 981,25 35 878 894,21 12 217 087,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601.0104.30.0.00.01060.121 36 311 703,03 26 481 193,36 9 830 509,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 601.0104.30.0.00.01060.122 1 674 943,25 1 622 378,46 52 564,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 601.0104.30.0.00.01060.129 10 109 334,97 7 775 322,39 2 334 012,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0104.30.0.00.01060.200 3 689 161,80 2 754 341,53 934 820,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0104.30.0.00.01060.240 3 689 161,80 2 754 341,53 934 820,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0104.30.0.00.01060.244 3 616 300,15 2 735 038,62 881 261,53
Закупка энергетических ресурсов 601.0104.30.0.00.01060.247 72 861,65 19 302,91 53 558,74
Иные бюджетные ассигнования 601.0104.30.0.00.01060.800 8 850,56 6 949,00 1 901,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601.0104.30.0.00.01060.850 8 850,56 6 949,00 1 901,56
Уплата иных платежей 601.0104.30.0.00.01060.853 8 850,56 6 949,00 1 901,56

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 601.0104.30.0.00.01070.000 8 371 362,91 5 619 153,09 2 752 209,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0104.30.0.00.01070.100 8 371 362,91 5 619 153,09 2 752 209,82
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0104.30.0.00.01070.120 8 371 362,91 5 619 153,09 2 752 209,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601.0104.30.0.00.01070.121 6 331 559,75 4 326 470,81 2 005 088,94
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 601.0104.30.0.00.01070.129 2 039 803,16 1 292 682,28 747 120,88

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" 601.0104.30.0.00.09420.000 1 253 896,00 566 415,00 687 481,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0104.30.0.00.09420.200 1 253 896,00 566 415,00 687 481,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0104.30.0.00.09420.240 1 253 896,00 566 415,00 687 481,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0104.30.0.00.09420.244 1 253 896,00 566 415,00 687 481,00
Резервные фонды 601.0111.00.0.00.00000.000 2 104,38 0,00 2 104,38
Непрограммные расходы 601.0111.30.0.00.00000.000 2 104,38 0,00 2 104,38
Резервные фонды местных администраций 601.0111.30.0.00.09010.000 2 104,38 0,00 2 104,38
Иные бюджетные ассигнования 601.0111.30.0.00.09010.800 2 104,38 0,00 2 104,38
Резервные средства 601.0111.30.0.00.09010.870 2 104,38 0,00 2 104,38
Другие общегосударственные вопросы 601.0113.00.0.00.00000.000 59 366 647,68 42 873 207,39 16 493 440,29

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» 601.0113.09.0.00.00000.000 800,00 800,00 0,00
Приобретение информационного материала 601.0113.09.0.00.04310.000 800,00 800,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.09.0.00.04310.200 800,00 800,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.09.0.00.04310.240 800,00 800,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.09.0.00.04310.244 800,00 800,00 0,00
Непрограммные расходы 601.0113.30.0.00.00000.000 59 365 847,68 42 872 407,39 16 493 440,29
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 601.0113.30.0.00.02010.000 48 411 252,73 36 704 368,16 11 706 884,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0113.30.0.00.02010.100 31 188 087,70 25 098 496,63 6 089 591,07

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601.0113.30.0.00.02010.110 31 188 087,70 25 098 496,63 6 089 591,07
Фонд оплаты труда учреждений 601.0113.30.0.00.02010.111 22 878 562,91 18 079 062,73 4 799 500,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 601.0113.30.0.00.02010.112 1 717 729,32 1 609 220,25 108 509,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 601.0113.30.0.00.02010.119 6 591 795,47 5 410 213,65 1 181 581,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.02010.200 17 141 415,03 11 524 665,72 5 616 749,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.02010.240 17 141 415,03 11 524 665,72 5 616 749,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.02010.244 4 296 400,50 2 692 813,99 1 603 586,51
Закупка энергетических ресурсов 601.0113.30.0.00.02010.247 12 845 014,53 8 831 851,73 4 013 162,80
Иные бюджетные ассигнования 601.0113.30.0.00.02010.800 81 750,00 81 205,81 544,19
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601.0113.30.0.00.02010.850 81 750,00 81 205,81 544,19
Уплата прочих налогов, сборов 601.0113.30.0.00.02010.852 7 700,00 7 700,00 0,00
Уплата иных платежей 601.0113.30.0.00.02010.853 74 050,00 73 505,81 544,19
Средства на реализацию наградной политики сельского поселения 
Караул 601.0113.30.0.00.09030.000 50 000,00 25 000,00 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601.0113.30.0.00.09030.300 50 000,00 25 000,00 25 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 601.0113.30.0.00.09030.330 50 000,00 25 000,00 25 000,00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета поселения 601.0113.30.0.00.09110.000 2 012 869,35 2 012 340,35 529,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09110.200 1 849 796,34 1 849 796,34 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09110.240 1 849 796,34 1 849 796,34 0,00
Закупка энергетических ресурсов 601.0113.30.0.00.09110.247 1 849 796,34 1 849 796,34 0,00
Иные бюджетные ассигнования 601.0113.30.0.00.09110.800 163 073,01 162 544,01 529,00
Исполнение судебных актов 601.0113.30.0.00.09110.830 163 073,01 162 544,01 529,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 601.0113.30.0.00.09110.831 163 073,01 162 544,01 529,00

Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского 
поселения Караул до места проведения патологоанатомических 
процедур и захоронения 601.0113.30.0.00.09190.000 5 416 559,52 1 339 531,82 4 077 027,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09190.200 5 416 559,52 1 339 531,82 4 077 027,70
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09190.240 5 416 559,52 1 339 531,82 4 077 027,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.09190.244 5 416 559,52 1 339 531,82 4 077 027,70

Расходы на содержание мобильных перевозимых зданий для 
обеспечения хранения и вскрытия тел умерших в поселке Носок 
сельского поселения Караул 601.0113.30.0.00.09320.000 125 875,39 0,00 125 875,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09320.200 125 875,39 0,00 125 875,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09320.240 125 875,39 0,00 125 875,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.09320.244 125 875,39 0,00 125 875,39

Укрепление материально- технической базы и объектов 
имущества, проведение праздничных и культурных мероприятий, 
поддержание культурных традиций коренных малочисленных 
народов Таймыра за счет благотворительной помощи от ООО "РН- 
Ванкор" 601.0113.30.0.00.09420.000 500 000,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09420.200 500 000,00 0,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09420.240 500 000,00 0,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.09420.244 500 000,00 0,00 500 000,00
Расходы на содержание нераспределенного муниципального 
имущества 601.0113.30.0.00.09430.000 2 110 932,93 2 110 932,93 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09430.200 2 110 932,93 2 110 932,93 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.09430.240 2 110 932,93 2 110 932,93 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.09430.244 133 107,08 133 107,08 0,00
Закупка энергетических ресурсов 601.0113.30.0.00.09430.247 1 977 825,85 1 977 825,85 0,00

Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, осуществляемые за счет иных 
дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с установлением 
условий их предоставления 601.0113.30.0.00.09850.000 686 066,00 638 234,13 47 831,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0113.30.0.00.09850.100 686 066,00 638 234,13 47 831,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601.0113.30.0.00.09850.110 686 066,00 638 234,13 47 831,87
Фонд оплаты труда учреждений 601.0113.30.0.00.09850.111 526 932,41 490 195,19 36 737,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 601.0113.30.0.00.09850.119 159 133,59 148 038,94 11 094,65

Г осударственная регистрация актов гражданского состояния 601.0113.30.0.00.59310.000 9 891,71 8 000,00 1 891,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.59310.200 9 891,71 8 000,00 1 891,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.59310.240 9 891,71 8 000,00 1 891,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.59310.244 9 891,71 8 000,00 1 891,71

Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 601.0113.30.0.00.75140.000 42 400,05 34 000,00 8 400,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.75140.200 42 400,05 34 000,00 8 400,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0113.30.0.00.75140.240 42 400,05 34 000,00 8 400,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0113.30.0.00.75140.244 42 400,05 34 000,00 8 400,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 601.0200.00.0.00.00000.000 1 443 420,69 1 149 888,49 293 532,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601.0203.00.0.00.00000.000 1 443 420,69 1 149 888,49 293 532,20
Непрограммные расходы 601.0203.30.0.00.00000.000 1 443 420,69 1 149 888,49 293 532,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты) 601.0203.30.0.00.51180.000 1 443 420,69 1 149 888,49 293 532,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0203.30.0.00.51180.100 1 423 420,69 1 135 640,66 287 780,03
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0203.30.0.00.51180.120 1 423 420,69 1 135 640,66 287 780,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601.0203.30.0.00.51180.121 971 454,90 750 425,67 221 029,23
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 601.0203.30.0.00.51180.122 160 310,60 160 310,60 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 601.0203.30.0.00.51180.129 291 655,19 224 904,39 66 750,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0203.30.0.00.51180.200 20 000,00 14 247,83 5 752,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0203.30.0.00.51180.240 20 000,00 14 247,83 5 752,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0203.30.0.00.51180.244 20 000,00 14 247,83 5 752,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 601.0300.00.0.00.00000.000 4 820 139,00 2 433 943,71 2 386 195,29
Обеспечение пожарной безопасности 601.0310.00.0.00.00000.000 4 820 139,00 2 433 943,71 2 386 195,29

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2017
2023 годы" 601.0310.08.0.00.00000.000 4 820 139,00 2 433 943,71 2 386 195,29
Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения при пожаротушении 601.0310.08.0.00.04820.000 37 000,00 37 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.04820.200 37 000,00 37 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.04820.240 37 000,00 37 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0310.08.0.00.04820.244 37 000,00 37 000,00 0,00

Затраты на содержание помещения пожарного депо в п. Носок, 
помещения пожарного депо в п. Усть-Порт сельского поселения 
Караул по коммунальным услугам 601.0310.08.0.00.04830.000 3 528 913,00 1 651 657,51 1 877 255,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.04830.200 3 528 913,00 1 651 657,51 1 877 255,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.04830.240 3 528 913,00 1 651 657,51 1 877 255,49
Закупка энергетических ресурсов 601.0310.08.0.00.04830.247 3 528 913,00 1 651 657,51 1 877 255,49
Приобретение горюче-смазочных материалов 601.0310.08.0.00.04840.000 49 645,00 49 645,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.04840.200 49 645,00 49 645,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.04840.240 49 645,00 49 645,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0310.08.0.00.04840.244 49 645,00 49 645,00 0,00

Материальное стимулирование за выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведению аварийно
спасательных работ(зарплата водителей) 601.0310.08.0.00.04850.000 703 872,00 527 904,00 175 968,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0310.08.0.00.04850.100 703 872,00 527 904,00 175 968,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0310.08.0.00.04850.120 703 872,00 527 904,00 175 968,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 601.0310.08.0.00.04850.123 703 872,00 527 904,00 175 968,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 601.0310.08.0.00.S4120.000 475 674,00 142 702,20 332 971,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.S4120.200 475 674,00 142 702,20 332 971,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.S4120.240 475 674,00 142 702,20 332 971,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0310.08.0.00.S4120.244 475 674,00 142 702,20 332 971,80
Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 601.0310.08.0.00.S412S.000 25 035,00 25 035,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.S412S.200 25 035,00 25 035,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0310.08.0.00.S412S.240 25 035,00 25 035,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0310.08.0.00.S412S.244 25 035,00 25 035,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 601.0400.00.0.00.00000.000 25 945 662,43 4 802 188,47 21 143 473,96
Транспорт 601.0408.00.0.00.00000.000 946 645,79 653 857,40 292 788,39

Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожной 
деятельности сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 
2018-2023 годы» 601.0408.03.0.00.00000.000 946 645,79 653 857,40 292 788,39
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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» 601.0408.03.0.00.06050.000 946 645,79 653 857,40 292 788,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0408.03.0.00.06050.100 94 717,90 71 038,41 23 679,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0408.03.0.00.06050.120 94 717,90 71 038,41 23 679,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601.0408.03.0.00.06050.121 72 744,55 54 558,42 18 186,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 601.0408.03.0.00.06050.129 21 973,35 16 479,99 5 493,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0408.03.0.00.06050.200 851 927,89 582 818,99 269 108,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0408.03.0.00.06050.240 851 927,89 582 818,99 269 108,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0408.03.0.00.06050.244 703 344,85 502 420,26 200 924,59
Закупка энергетических ресурсов 601.0408.03.0.00.06050.247 148 583,04 80 398,73 68 184,31
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601.0409.00.0.00.00000.000 20 461 927,68 2 220 100,40 18 241 827,28

Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожной 
деятельности сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 
2018-2023 годы» 601.0409.03.0.00.00000.000 20 456 927,68 2 215 100,40 18 241 827,28
Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" 
на участке в с. Караул 601.0409.03.0.00.04310.000 1 681 910,00 1 018 600,40 663 309,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.04310.200 1 681 910,00 1 018 600,40 663 309,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.04310.240 1 681 910,00 1 018 600,40 663 309,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.04310.244 1 333 726,64 891 741,20 441 985,44
Закупка энергетических ресурсов 601.0409.03.0.00.04310.247 348 183,36 126 859,20 221 324,16

Расходы 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» 601.0409.03.0.00.S3950.000 14 300 000,00 0,00 14 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S3950.200 14 300 000,00 0,00 14 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S3950.240 14 300 000,00 0,00 14 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.S3950.244 14 300 000,00 0,00 14 300 000,00

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» 601.0409.03.0.00.S395S.000 1 146 637,00 0,00 1 146 637,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S395S.200 1 146 637,00 0,00 1 146 637,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S395S.240 1 146 637,00 0,00 1 146 637,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.S395S.244 1 146 637,00 0,00 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» 601.0409.03.0.00.S5080.000 1 865 890,00 1 174 109,32 691 780,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S5080.200 1 865 890,00 1 174 109,32 691 780,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S5080.240 1 865 890,00 1 174 109,32 691 780,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.S5080.244 1 865 890,00 1 174 109,32 691 780,68

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 601.0409.03.0.00.S508S.000 22 390,68 22 390,68 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S508S.200 22 390,68 22 390,68 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S508S.240 22 390,68 22 390,68 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.S508S.244 22 390,68 22 390,68 0,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы» 601.0409.03.0.00.S5090.000 1 438 600,00 0,00 1 438 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S5090.200 1 438 600,00 0,00 1 438 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S5090.240 1 438 600,00 0,00 1 438 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.S5090.244 1 438 600,00 0,00 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» 601.0409.03.0.00.S509S.000 1 500,00 0,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S509S.200 1 500,00 0,00 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.03.0.00.S509S.240 1 500,00 0,00 1 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.03.0.00.S509S.244 1 500,00 0,00 1 500,00

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» 601.0409.10.0.00.00000.000 5 000,00 5 000,00 0,00

Тиражирование и распространение информационных и 
методических материалов для взрослой и детской аудиторий, 
информирующих о безопасности дорожного движения 601.0409.10.0.00.04010.000 5 000,00 5 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0409.10.0.00.04010.200 5 000,00 5 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0409.10.0.00.04010.240 5 000,00 5 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0409.10.0.00.04010.244 5 000,00 5 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601.0412.00.0.00.00000.000 4 537 088,96 1 928 230,67 2 608 858,29

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» 601.0412.01.0.00.00000.000 4 290 066,02 1 802 230,67 2 487 835,35
Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене 
жителей сельского поселения Караул 601.0412.01.0.00.04110.000 4 290 066,02 1 802 230,67 2 487 835,35
Иные бюджетные ассигнования 601.0412.01.0.00.04110.800 4 290 066,02 1 802 230,67 2 487 835,35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 601.0412.01.0.00.04110.810 4 290 066,02 1 802 230,67 2 487 835,35

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 601.0412.01.0.00.04110.811 4 290 066,02 1 802 230,67 2 487 835,35

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2023 годы" 601.0412.02.0.00.00000.000 247 022,94 126 000,00 121 022,94

Межевание и проведение кадастровых работ по земельным 
участкам, находящимся на территории сельского поселения 
Караул 601.0412.02.0.00.04220.000 126 000,00 126 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0412.02.0.00.04220.200 126 000,00 126 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0412.02.0.00.04220.240 126 000,00 126 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0412.02.0.00.04220.244 126 000,00 126 000,00 0,00
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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» 601.0412.02.0.00.06060.000 121 022,94 0,00 121 022,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 601.0412.02.0.00.06060.100 121 022,94 0,00 121 022,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 601.0412.02.0.00.06060.120 121 022,94 0,00 121 022,94

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601.0412.02.0.00.06060.121 92 951,57 0,00 92 951,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 601.0412.02.0.00.06060.129 28 071,37 0,00 28 071,37
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 601.0500.00.0.00.00000.000 39 716 743,67 15 839 679,71 23 877 063,96
Жилищное хозяйство 601.0501.00.0.00.00000.000 8 045 500,00 4 628 923,97 3 416 576,03

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2023 годы" 601.0501.02.0.00.00000.000 8 045 500,00 4 628 923,97 3 416 576,03

Подпрограмма "Поселок-наш дом" муниципальной программы 
"Развитие управления и распоряжения муниципальным 
имуществом на 2018-2023 годы" 601.0501.02.1.00.00000.000 8 045 500,00 4 628 923,97 3 416 576,03

Приобретение и доставка строительных материалов для 
осуществления ремонта объектов муниципальной собственности 601.0501.02.1.00.04300.000 6 341 140,00 4 322 368,55 2 018 771,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0501.02.1.00.04300.200 6 341 140,00 4 322 368,55 2 018 771,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0501.02.1.00.04300.240 6 341 140,00 4 322 368,55 2 018 771,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0501.02.1.00.04300.244 6 341 140,00 4 322 368,55 2 018 771,45

Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по 
оплате договоров гражданско-правового характера на выполнение 
работ и оказания услуг 601.0501.02.1.00.04310.000 1 594 360,00 196 555,42 1 397 804,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0501.02.1.00.04310.200 1 594 360,00 196 555,42 1 397 804,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0501.02.1.00.04310.240 1 594 360,00 196 555,42 1 397 804,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0501.02.1.00.04310.244 1 594 360,00 196 555,42 1 397 804,58

Расходы на выполнение кадастровых и изыскательских работ 601.0501.02.1.00.04320.000 110 000,00 110 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0501.02.1.00.04320.200 110 000,00 110 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0501.02.1.00.04320.240 110 000,00 110 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0501.02.1.00.04320.244 110 000,00 110 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 601.0502.00.0.00.00000.000 20 779 734,00 7 899 057,52 12 880 676,48

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» 601.0502.04.0.00.00000.000 6 713 630,00 4 070 769,02 2 642 860,98

Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 601.0502.04.0.00.04420.000 6 713 630,00 4 070 769,02 2 642 860,98
Иные бюджетные ассигнования 601.0502.04.0.00.04420.800 6 713 630,00 4 070 769,02 2 642 860,98

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 601.0502.04.0.00.04420.810 6 713 630,00 4 070 769,02 2 642 860,98

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 601.0502.04.0.00.04420.811 6 713 630,00 4 070 769,02 2 642 860,98
Непрограммные расходы 601.0502.30.0.00.00000.000 14 066 104,00 3 828 288,50 10 237 815,50
Приобретение специальной техники 601.0502.30.0.00.09260.000 12 220 000,00 3 660 000,00 8 560 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0502.30.0.00.09260.200 12 220 000,00 3 660 000,00 8 560 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0502.30.0.00.09260.240 12 220 000,00 3 660 000,00 8 560 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0502.30.0.00.09260.244 12 220 000,00 3 660 000,00 8 560 000,00

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" 601.0502.30.0.00.09420.000 1 846 104,00 168 288,50 1 677 815,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0502.30.0.00.09420.200 1 846 104,00 168 288,50 1 677 815,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0502.30.0.00.09420.240 1 846 104,00 168 288,50 1 677 815,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0502.30.0.00.09420.244 1 846 104,00 168 288,50 1 677 815,50
Благоустройство 601.0503.00.0.00.00000.000 10 891 509,67 3 311 698,22 7 579 811,45

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» 601.0503.04.0.00.00000.000 9 038 534,67 3 080 368,22 5 958 166,45
Содержание сети уличного освещения 601.0503.04.0.00.04410.000 2 898 015,00 1 218 684,31 1 679 330,69
Иные бюджетные ассигнования 601.0503.04.0.00.04410.800 2 898 015,00 1 218 684,31 1 679 330,69

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 601.0503.04.0.00.04410.810 2 898 015,00 1 218 684,31 1 679 330,69

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 601.0503.04.0.00.04410.811 2 898 015,00 1 218 684,31 1 679 330,69
Прочие мероприятия по благоустройству 601.0503.04.0.00.04430.000 6 133 091,39 1 861 683,91 4 271 407,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0503.04.0.00.04430.200 6 133 091,39 1 861 683,91 4 271 407,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0503.04.0.00.04430.240 6 133 091,39 1 861 683,91 4 271 407,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0503.04.0.00.04430.244 6 133 091,39 1 861 683,91 4 271 407,48

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 601.0503.04.0.00.S741 S.000 7 428,28 0,00 7 428,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0503.04.0.00.S741 S.200 7 428,28 0,00 7 428,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0503.04.0.00.S741 S.240 7 428,28 0,00 7 428,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0503.04.0.00.S741 S.244 7 428,28 0,00 7 428,28
Непрограммные расходы 601.0503.30.0.00.00000.000 1 852 975,00 231 330,00 1 621 645,00
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Посёлок 
Носок- наш общий Дом" 601.0503.30.0.00.09370.000 1 117 575,00 231 330,00 886 245,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0503.30.0.00.09370.200 1 117 575,00 231 330,00 886 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0503.30.0.00.09370.240 1 117 575,00 231 330,00 886 245,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0503.30.0.00.09370.244 1 117 575,00 231 330,00 886 245,00

Расходы 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» приобретение и установка 
спортивных тренажеров в п.Воронцово 601.0503.30.0.00.S7410.000 735 400,00 0,00 735 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0503.30.0.00.S7410.200 735 400,00 0,00 735 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0503.30.0.00.S7410.240 735 400,00 0,00 735 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0503.30.0.00.S7410.244 735 400,00 0,00 735 400,00
ОБРАЗОВАНИЕ 601.0700.00.0.00.00000.000 2 245 481,95 2 237 481,95 8 000,00
Молодежная политика 601.0707.00.0.00.00000.000 2 245 481,95 2 237 481,95 8 000,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и 
спорта на территории сельского поселения Караул на 2018-2023 
годы" 601.0707.05.0.00.00000.000 23 000,00 15 000,00 8 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 601.0707.05.0.00.04520.000 23 000,00 15 000,00 8 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0707.05.0.00.04520.200 23 000,00 15 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0707.05.0.00.04520.240 23 000,00 15 000,00 8 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0707.05.0.00.04520.244 23 000,00 15 000,00 8 000,00
Непрограммные расходы 601.0707.30.0.00.00000.000 2 222 481,95 2 222 481,95 0,00

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» 601.0707.30.0.00.09380.000 2 222 481,95 2 222 481,95 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.0707.30.0.00.09380.200 2 222 481,95 2 222 481,95 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.0707.30.0.00.09380.240 2 222 481,95 2 222 481,95 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.0707.30.0.00.09380.244 2 222 481,95 2 222 481,95 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601.1000.00.0.00.00000.000 3 077 509,64 1 949 298,10 1 128 211,54
Пенсионное обеспечение 601.1001.00.0.00.00000.000 3 042 509,64 1 914 298,10 1 128 211,54
Непрограммные расходы 601.1001.30.0.00.00000.000 3 042 509,64 1 914 298,10 1 128 211,54
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 601.1001.30.0.00.09020.000 3 042 509,64 1 914 298,10 1 128 211,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601.1001.30.0.00.09020.300 3 042 509,64 1 914 298,10 1 128 211,54
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601.1001.30.0.00.09020.310 3 042 509,64 1 914 298,10 1 128 211,54
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 601.1001.30.0.00.09020.312 3 042 509,64 1 914 298,10 1 128 211,54
Социальное обеспечение населения 601.1003.00.0.00.00000.000 35 000,00 35 000,00 0,00
Непрограммные расходы 601.1003.30.0.00.00000.000 35 000,00 35 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 601.1003.30.0.00.09010.000 35 000,00 35 000,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601.1003.30.0.00.09010.300 35 000,00 35 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 601.1003.30.0.00.09010.320 35 000,00 35 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 601.1003.30.0.00.09010.321 35 000,00 35 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 601.1100.00.0.00.00000.000 3 903 929,79 10 000,00 3 893 929,79
Физическая культура 601.1101.00.0.00.00000.000 10 000,00 10 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и 
спорта на территории сельского поселения Караул на 2018-2023 
годы" 601.1101.05.0.00.00000.000 10 000,00 10 000,00 0,00

Организация и проведение физкультурно-массовой работы 601.1101.05.0.00.04510.000 10 000,00 10 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.1101.05.0.00.04510.200 10 000,00 10 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.1101.05.0.00.04510.240 10 000,00 10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.1101.05.0.00.04510.244 10 000,00 10 000,00 0,00
Массовый спорт 601.1102.00.0.00.00000.000 3 893 929,79 0,00 3 893 929,79
Непрограммные расходы 601.1102.30.0.00.00000.000 3 893 929,79 0,00 3 893 929,79
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Спорт для 
всех!" 601.1102.30.0.00.09360.000 863 626,76 0,00 863 626,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.1102.30.0.00.09360.200 863 626,76 0,00 863 626,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.1102.30.0.00.09360.240 863 626,76 0,00 863 626,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.1102.30.0.00.09360.244 863 626,76 0,00 863 626,76

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» 601.1102.30.0.00.S4200.000 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.1102.30.0.00.S4200.200 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.1102.30.0.00.S4200.240 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.1102.30.0.00.S4200.244 3 000 000,00 0,00 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 601.1102.30.0.00.S420S.000 30 303,03 0,00 30 303,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601.1102.30.0.00.S420S.200 30 303,03 0,00 30 303,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601.1102.30.0.00.S420S.240 30 303,03 0,00 30 303,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 601.1102.30.0.00.S420S.244 30 303,03 0,00 30 303,03
Караульский сельский Совет депутатов 631.0000.00.0.00.00000.000 8 240 898,21 6 343 307,83 1 897 590,38
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 631.0100.00.0.00.00000.000 8 240 898,21 6 343 307,83 1 897 590,38
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 631.0103.00.0.00.00000.000 8 240 898,21 6 343 307,83 1 897 590,38
Непрограммные расходы 631.0103.30.0.00.00000.000 8 240 898,21 6 343 307,83 1 897 590,38

Депутаты представительного органа муниципального образования 631.0103.30.0.00.01020.000 1 776 866,28 1 361 389,66 415 476,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 631.0103.30.0.00.01020.100 1 776 866,28 1 361 389,66 415 476,62
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631.0103.30.0.00.01020.120 1 776 866,28 1 361 389,66 415 476,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 631.0103.30.0.00.01020.121 1 407 171,17 1 087 559,76 319 611,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 631.0103.30.0.00.01020.122 66 700,00 42 076,00 24 624,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 631.0103.30.0.00.01020.129 302 995,11 231 753,90 71 241,21
Центральный аппарат 631.0103.30.0.00.01060.000 4 259 752,33 3 343 997,36 915 754,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 631.0103.30.0.00.01060.100 3 975 319,78 3 165 449,63 809 870,15
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631.0103.30.0.00.01060.120 3 975 319,78 3 165 449,63 809 870,15

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 631.0103.30.0.00.01060.121 2 914 197,72 2 258 657,00 655 540,72

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 631.0103.30.0.00.01060.122 234 604,07 234 604,07 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 631.0103.30.0.00.01060.129 826 517,99 672 188,56 154 329,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 631.0103.30.0.00.01060.200 275 372,55 171 209,00 104 163,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 631.0103.30.0.00.01060.240 275 372,55 171 209,00 104 163,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 631.0103.30.0.00.01060.244 275 372,55 171 209,00 104 163,55
Иные бюджетные ассигнования 631.0103.30.0.00.01060.800 9 060,00 7 338,73 1 721,27
Уплата налогов, сборов и иных платежей 631.0103.30.0.00.01060.850 9 060,00 7 338,73 1 721,27
Уплата иных платежей 631.0103.30.0.00.01060.853 9 060,00 7 338,73 1 721,27

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения 
выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 631.0103.30.0.00.01070.000 2 204 279,60 1 637 920,81 566 358,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 631.0103.30.0.00.01070.100 2 204 279,60 1 637 920,81 566 358,79
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 631.0103.30.0.00.01070.120 2 204 279,60 1 637 920,81 566 358,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 631.0103.30.0.00.01070.121 1 789 460,66 1 327 052,38 462 408,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 631.0103.30.0.00.01070.129 414 818,94 310 868,43 103 950,51
МКУК ЦНТи КИ сельского поселения Караул 657.0000.00.0.00.00000.000 58 609 989,30 41 877 148,98 16 732 840,32
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 657.0800.00.0.00.00000.000 58 609 989,30 41 877 148,98 16 732 840,32
Культура 657.0801.00.0.00.00000.000 58 609 989,30 41 877 148,98 16 732 840,32

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018
2023 годы» 657.0801.07.0.00.00000.000 57 360 271,30 41 366 698,82 15 993 572,48

Обеспечение условий для художественного и народного 
творчества, совершенствование культурно-досуговой 
деятельности 657.0801.07.0.00.04720.000 57 101 043,30 41 266 890,82 15 834 152,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 657.0801.07.0.00.04720.100 47 413 580,72 35 612 843,15 11 800 737,57
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657.0801.07.0.00.04720.110 47 413 580,72 35 612 843,15 11 800 737,57
Фонд оплаты труда учреждений 657.0801.07.0.00.04720.111 33 924 795,02 24 933 420,95 8 991 374,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 657.0801.07.0.00.04720.112 3 307 195,71 3 057 195,71 250 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 657.0801.07.0.00.04720.119 10 181 589,99 7 622 226,49 2 559 363,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657.0801.07.0.00.04720.200 9 673 885,06 5 640 477,05 4 033 408,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 657.0801.07.0.00.04720.240 9 673 885,06 5 640 477,05 4 033 408,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 657.0801.07.0.00.04720.244 1 543 896,72 695 190,11 848 706,61
Закупка энергетических ресурсов 657.0801.07.0.00.04720.247 8 129 988,34 4 945 286,94 3 184 701,40
Иные бюджетные ассигнования 657.0801.07.0.00.04720.800 13 577,52 13 570,62 6,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 657.0801.07.0.00.04720.850 13 577,52 13 570,62 6,90
Уплата иных платежей 657.0801.07.0.00.04720.853 13 577,52 13 570,62 6,90

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» 657.0801.07.0.00.06020.000 259 228,00 99 808,00 159 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 657.0801.07.0.00.06020.100 259 228,00 99 808,00 159 420,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657.0801.07.0.00.06020.110 259 228,00 99 808,00 159 420,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 657.0801.07.0.00.06020.112 259 228,00 99 808,00 159 420,00
Непрограммные расходы 657.0801.30.0.00.00000.000 1 249 718,00 510 450,16 739 267,84
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Сердце 
Севера" 657.0801.30.0.00.09340.000 715 436,00 0,00 715 436,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 657.0801.30.0.00.09340.100 85 784,00 0,00 85 784,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657.0801.30.0.00.09340.110 85 784,00 0,00 85 784,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 657.0801.30.0.00.09340.112 85 784,00 0,00 85 784,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657.0801.30.0.00.09340.200 629 652,00 0,00 629 652,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 657.0801.30.0.00.09340.240 629 652,00 0,00 629 652,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 657.0801.30.0.00.09340.244 629 652,00 0,00 629 652,00

Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, осуществляемые за счет иных 
дотаций, предоставляемых из краевого бюджета с установлением 
условий их предоставления 657.0801.30.0.00.09850.000 484 282,00 460 450,16 23 831,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 657.0801.30.0.00.09850.100 484 282,00 460 450,16 23 831,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657.0801.30.0.00.09850.110 484 282,00 460 450,16 23 831,84
Фонд оплаты труда учреждений 657.0801.30.0.00.09850.111 371 952,36 353 648,32 18 304,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 657.0801.30.0.00.09850.119 112 329,64 106 801,84 5 527,80

Расходы на государственную поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 657.0801.30.0.А2.55195.000 50 000,00 50 000,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 657.0801.30.0.А2.55195.300 50 000,00 50 000,00 0,00
Премии и гранты 657.0801.30.0.А2.55195.350 50 000,00 50 000,00 0,00
МКУК ЦБС сельского поселения Караул 658.0000.00.0.00.00000.000 19 338 932,22 12 462 181,60 6 876 750,62
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658.0800.00.0.00.00000.000 19 338 932,22 12 462 181,60 6 876 750,62
Культура 658.0801.00.0.00.00000.000 19 338 932,22 12 462 181,60 6 876 750,62

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018
2023 годы» 658.0801.07.0.00.00000.000 17 670 347,58 11 576 265,96 6 094 081,62
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 658.0801.07.0.00.06070.000 17 547 376,43 11 576 265,96 5 971 110,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 658.0801.07.0.00.06070.100 13 446 258,29 9 281 967,62 4 164 290,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658.0801.07.0.00.06070.110 13 446 258,29 9 281 967,62 4 164 290,67
Фонд оплаты труда учреждений 658.0801.07.0.00.06070.111 9 463 020,01 6 579 121,12 2 883 898,89
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 658.0801.07.0.00.06070.112 1 123 246,50 722 934,00 400 312,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 658.0801.07.0.00.06070.119 2 859 991,78 1 979 912,50 880 079,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658.0801.07.0.00.06070.200 4 098 118,14 2 293 298,34 1 804 819,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658.0801.07.0.00.06070.240 4 098 118,14 2 293 298,34 1 804 819,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 658.0801.07.0.00.06070.244 2 625 319,20 1 054 400,38 1 570 918,82
Закупка энергетических ресурсов 658.0801.07.0.00.06070.247 1 472 798,94 1 238 897,96 233 900,98
Иные бюджетные ассигнования 658.0801.07.0.00.06070.800 3 000,00 1 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 658.0801.07.0.00.06070.850 3 000,00 1 000,00 2 000,00
Уплата иных платежей 658.0801.07.0.00.06070.853 3 000,00 1 000,00 2 000,00

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» 658.0801.07.0.00.S4880.000 98 376,92 0,00 98 376,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658.0801.07.0.00.S4880.200 98 376,92 0,00 98 376,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658.0801.07.0.00.S4880.240 98 376,92 0,00 98 376,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 658.0801.07.0.00.S4880.244 98 376,92 0,00 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» 658.0801.07.0.00.S488S.000 24 594,23 0,00 24 594,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658.0801.07.0.00.S488S.200 24 594,23 0,00 24 594,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658.0801.07.0.00.S488S.240 24 594,23 0,00 24 594,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 658.0801.07.0.00.S488S.244 24 594,23 0,00 24 594,23
Непрограммные расходы 658.0801.30.0.00.00000.000 1 668 584,64 885 915,64 782 669,00
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Вместе мы 
сила" 658.0801.30.0.00.09390.000 821 730,64 536 409,64 285 321,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658.0801.30.0.00.09390.200 821 730,64 536 409,64 285 321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658.0801.30.0.00.09390.240 821 730,64 536 409,64 285 321,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 658.0801.30.0.00.09390.244 821 730,64 536 409,64 285 321,00
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Мудрость 
предков" 658.0801.30.0.00.09400.000 540 211,00 221 343,00 318 868,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658.0801.30.0.00.09400.200 540 211,00 221 343,00 318 868,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658.0801.30.0.00.09400.240 540 211,00 221 343,00 318 868,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 658.0801.30.0.00.09400.244 540 211,00 221 343,00 318 868,00
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Маленькие 
роли" 658.0801.30.0.00.09410.000 306 643,00 128 163,00 178 480,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 658.0801.30.0.00.09410.100 26 200,00 0,00 26 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658.0801.30.0.00.09410.110 26 200,00 0,00 26 200,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 658.0801.30.0.00.09410.112 26 200,00 0,00 26 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658.0801.30.0.00.09410.200 280 443,00 128 163,00 152 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 658.0801.30.0.00.09410.240 280 443,00 128 163,00 152 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 658.0801.30.0.00.09410.244 280 443,00 128 163,00 152 280,00

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" сельского поселения 
Караул 659.0000.00.0.00.00000.000 17 301 416,96 12 624 971,92 4 676 445,04
ОБРАЗОВАНИЕ 659.0700.00.0.00.00000.000 12 796 937,68 8 458 949,45 4 337 988,23
Дополнительное образование детей 659.0703.00.0.00.00000.000 12 796 937,68 8 458 949,45 4 337 988,23

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018
2023 годы» 659.0703.07.0.00.00000.000 11 747 324,47 8 093 785,45 3 653 539,02

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенными соглашениями 659.0703.07.0.00.06010.000 11 747 324,47 8 093 785,45 3 653 539,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 659.0703.07.0.00.06010.100 7 189 148,76 5 448 987,19 1 740 161,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659.0703.07.0.00.06010.110 7 189 148,76 5 448 987,19 1 740 161,57
Фонд оплаты труда учреждений 659.0703.07.0.00.06010.111 4 939 298,34 3 635 115,75 1 304 182,59
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 659.0703.07.0.00.06010.112 757 782,00 717 944,40 39 837,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 659.0703.07.0.00.06010.119 1 492 068,42 1 095 927,04 396 141,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 659.0703.07.0.00.06010.200 4 553 675,71 2 641 036,01 1 912 639,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 659.0703.07.0.00.06010.240 4 553 675,71 2 641 036,01 1 912 639,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 659.0703.07.0.00.06010.244 3 094 155,11 1 416 224,93 1 677 930,18
Закупка энергетических ресурсов 659.0703.07.0.00.06010.247 1 459 520,60 1 224 811,08 234 709,52
Иные бюджетные ассигнования 659.0703.07.0.00.06010.800 4 500,00 3 762,25 737,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 659.0703.07.0.00.06010.850 4 500,00 3 762,25 737,75
Уплата иных платежей 659.0703.07.0.00.06010.853 4 500,00 3 762,25 737,75
Непрограммные расходы 659.0703.30.0.00.00000.000 1 049 613,21 365 164,00 684 449,21

Расходы на реализацию социально значимого проекта "Абориген 
на холсте. Часть I. ЧУМовые художники" 659.0703.30.0.00.09350.000 1 049 613,21 365 164,00 684 449,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 659.0703.30.0.00.09350.200 1 049 613,21 365 164,00 684 449,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 659.0703.30.0.00.09350.240 1 049 613,21 365 164,00 684 449,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 659.0703.30.0.00.09350.244 1 049 613,21 365 164,00 684 449,21
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 659.0800.00.0.00.00000.000 4 504 479,28 4 166 022,47 338 456,81
Культура 659.0801.00.0.00.00000.000 4 504 479,28 4 166 022,47 338 456,81

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018
2023 годы» 659.0801.07.0.00.00000.000 61 204,00 61 204,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» 659.0801.07.0.00.06020.000 61 204,00 61 204,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 659.0801.07.0.00.06020.100 61 204,00 61 204,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659.0801.07.0.00.06020.110 61 204,00 61 204,00 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 659.0801.07.0.00.06020.112 61 204,00 61 204,00 0,00
Непрограммные расходы 659.0801.30.0.00.00000.000 4 443 275,28 4 104 818,47 338 456,81
Расходы на реализацию социально значимого проекта "Караул! 
Перезагрузка" 659.0801.30.0.00.09330.000 4 443 275,28 4 104 818,47 338 456,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 659.0801.30.0.00.09330.200 4 443 275,28 4 104 818,47 338 456,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 659.0801.30.0.00.09330.240 4 443 275,28 4 104 818,47 338 456,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 659.0801.30.0.00.09330.244 4 443 275,28 4 104 818,47 338 456,81
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Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул 695.0000.00.0.00.00000.000 17 177 727,56 12 660 414,61 4 517 312,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 695.0100.00.0.00.00000.000 17 027 823,23 12 660 414,61 4 367 408,62

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 695.0106.00.0.00.00000.000 12 563 653,75 8 196 245,13 4 367 408,62
Непрограммные расходы 695.0106.30.0.00.00000.000 12 563 653,75 8 196 245,13 4 367 408,62
Центральный аппарат 695.0106.30.0.00.01060.000 8 328 263,44 5 785 733,26 2 542 530,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 695.0106.30.0.00.01060.100 7 852 364,74 5 558 571,84 2 293 792,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 695.0106.30.0.00.01060.120 7 852 364,74 5 558 571,84 2 293 792,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 695.0106.30.0.00.01060.121 5 828 395,44 4 176 346,82 1 652 048,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 695.0106.30.0.00.01060.122 344 958,65 243 972,60 100 986,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 695.0106.30.0.00.01060.129 1 679 010,65 1 138 252,42 540 758,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695.0106.30.0.00.01060.200 474 898,70 227 161,42 247 737,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 695.0106.30.0.00.01060.240 474 898,70 227 161,42 247 737,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 695.0106.30.0.00.01060.244 474 898,70 227 161,42 247 737,28
Иные бюджетные ассигнования 695.0106.30.0.00.01060.800 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 695.0106.30.0.00.01060.850 1 000,00 0,00 1 000,00
Уплата иных платежей 695.0106.30.0.00.01060.853 1 000,00 0,00 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 695.0106.30.0.00.01070.000 4 235 390,31 2 410 511,87 1 824 878,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 695.0106.30.0.00.01070.100 4 235 390,31 2 410 511,87 1 824 878,44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 695.0106.30.0.00.01070.120 4 235 390,31 2 410 511,87 1 824 878,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 695.0106.30.0.00.01070.121 3 433 273,97 1 895 667,82 1 537 606,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 695.0106.30.0.00.01070.129 802 116,34 514 844,05 287 272,29
Другие общегосударственные вопросы 695.0113.00.0.00.00000.000 4 464 169,48 4 464 169,48 0,00
Непрограммные расходы 695.0113.30.0.00.00000.000 4 464 169,48 4 464 169,48 0,00

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Караул по организации завоза угля для 
учреждений культуры и административных зданий администрации 
поселения, находящихся в поселках сельского поселения Караул 695.0113.30.0.00.06130.000 4 464 169,48 4 464 169,48 0,00
Межбюджетные трансферты 695.0113.30.0.00.06130.500 4 464 169,48 4 464 169,48 0,00
Иные межбюджетные трансферты 695.0113.30.0.00.06130.540 4 464 169,48 4 464 169,48 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 695.1300.00.0.00.00000.000 149 904,33 0,00 149 904,33
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 695.1301.00.0.00.00000.000 149 904,33 0,00 149 904,33
Непрограммные расходы 695.1301.30.0.00.00000.000 149 904,33 0,00 149 904,33
Процентные платежи по муниципальному долгу 695.1301.30.0.00.09050.000 149 904,33 0,00 149 904,33

Обслуживание государственного (муниципального) долга 695.1301.30.0.00.09050.700 149 904,33 0,00 149 904,33
Обслуживание муниципального долга 695.1301.30.0.00.09050.730 149 904,33 0,00 149 904,33

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -5 944 389,02 884 597,61

Страница 18 из 19



3. Источники финансирования дефицита бюджета
Форма 0503117 с.3

Наименование показателя
Код

строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 5 944 389,02 -884 597,61 6 828 986,63

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х -1 500 000,00 -1 500 000,00

из них:

Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул 520 695.00.00.00.00.00.0000.000 -1 500 000,00 -1 500 000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 695.01.03.00.00.00.0000.000 -1 500 000,00 -1 500 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 695.01.03.01.00.00.0000.000 -1 500 000,00 -1 500 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 695.01.03.01.00.00.0000.800 -1 500 000,00 -1 500 000,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 695.01.03.01.00.10.0000.810 -1 500 000,00 -1 500 000,00
Изменение остатков средств 700 ......... 1 0- .................... 7 444 389,02 -884 597,61 8 328 986,63
- увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 -318 927 833,31 -218 361 803,65 х

Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул 710 695.00.00.00.00.00.0000.000 -318 927 833,31 -218 361 803,65 х
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 695.01.05.02.00.00.0000.500 -318 927 833,31 -218 361 803,65 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 695.01.05.02.01.00.0000.510 -318 927 833,31 -218 361 803,65 х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 695.01.05.02.01.10.0000.510 -318 927 833,31 -218 361 803,65 х
- уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 326 372 222,33 217 477 206,04 х

Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул 720 695.00.00.00.00.00.0000.000 326 372 222,33 217 477 206,04 х
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 695.01.05.02.00.00.0000.600 326 372 222,33 217 477 206,04 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 695.01.05.02.01.00.0000.610 326 372 222,33 217 477 206,04 х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 695.01.05.02.01.10.0000.610 326 372 222,33 217 477 206,04 х

Руководитель __________________________  Эспок Наталья Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- ________________________
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера __________________________  Туданова Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №1
к Сведениям о ходе исполнении бюджета поселения, 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений сельского поселения Караул 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 октября 2021 года

Исполнение доходов бюджета поселения на 01 октября 2021 года.
________________________________________________________________________________________________ [рчблей)

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненны 
е назначения

1 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего X 318 927 833,31 204 112 620,90 64,00

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 00 00 000 0000 000 16 950 253,30 11 084 137,54 65,39

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 01 00 000 0000 000 12 461 790,00 8 318 490,73 66,75

Налог на доходы физических лиц 182 01 02 000 0000 110 12 461 790,00 8 318 490,73 66,75
ndjiu i на доходы физических лиц с диходов, исючником коюрых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 182 01 02 010 0000 110 12 458 870,00 8 309 430,09 66,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 01 02 030 0000 110 2 920,00 9 060,64 310,30

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 03 00 000 0000 000 106 470,00 78 951,30 74,15
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 100 03 02 000 0000 110 106 470,00 78 951,30 74,15

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 100 03 02 230 0000 110 48 890,00 35 810,10 73,25

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) 100 03 02 231 0000 110 48 890,00 35 810,10 73,25

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 100 03 02 240 0000 110 280,00 255,94 91,41

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) 100 03 02 241 0000 110 280,00 255,94 91,41

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 100 03 02 250 0000 110 64 310,00 49 207,03 76,52

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) 100 03 02 251 0000 110 64 310,00 49 207,03 76,52

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) 100 03 02 261 0000 110 -7 010,00 -6 321,77 90,18

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 05 00 000 0000 000 431 925,60 432 425,60 100,12



Единый сельскохозяйственный налог 182 05 03 000 0000 110 431 925,60 432 425,60 100,12
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 06 00 000 0000 000 258 150,13 120 943,26 46,85
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 182 06 01 030 0000 110 203 814,26 67 720,91 33,23

Земельный налог 182 06 06 000 0000 110 54 335,87 53 222,35 97,95

Земельный налог с организаций 182 06 06 030 0000 110 49 155,87 53 075,61 107,97
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 182 06 06 033 0000 110 49 155,87 53 075,61 107,97
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 182 06 06 033 3000 110 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 182 06 06 043 2100 110 0,00 146,74
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 601 08 00 000 0000 000 350 000,00 312 400,00 89,26
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 601 08 04 000 0000 110 350 000,00 312 400,00 89,26
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 182 09 04 050 0000 110

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 601 11 00 000 0000 000 2 301 335,55 1 545 969,63 67,18
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
муниципального района 267 11 05 013 0200 120 0,00 0,00
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) 601 11 05 030 0000 120 599 598,36 568 538,47 94,82

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями 601 11 07 015 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) 601 11 09 000 0000 120 1 701 737,19 977 431,16 57,44

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) 601 11 09 040 0000 120 1 701 737,19 977 431,16 57,44
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) 601 11 09 045 0000 120 1 701 737,19 977 431,16 57,44
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 13 00 000 0000 000 1 034 942,02 262 317,02 25,35

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 13 01 000 0000 130 861 450,00 88 825,00 10,31

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 631 13 01 995 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 657 13 01 995 0000 130 261 450,00 88 825,00 33,97
Доходы от компенсации затрат государства 000 13 02 000 0000 130 173 492,02 173 492,02 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 13 02 990 0000 130 173 492,02 173 492,02 100,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 601 13 02 995 0000 130 173 492,02 173 492,02 100,00

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



Приложение №2
к Сведениям о ходе исполнении бюджета поселения, 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений сельского поселения Караул 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 октября 2021 года

Исполнение расходов бюджета поселения на 01 октября 2021 года
(рублей)

Наименование кодов бюджетной классификации

Ра
зд

ел
, 
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др

аз
де

л

План на 2021 год
Исполнение на 

0 1 о ктября 2021 
года

% исполнения

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 148 319 092,35 107 841 240,36 72,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 262 366,33 1 138 557,70 50,33

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 8 240 898,21 6 343 307,83 76,97

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

0104 61 419 252,52 44 825 752,83 72,98

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

0106 12 563 653,75 8 196 245,13 65,24

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 2 104,38 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 63 830 817,16 47 337 376,87 74,16

Национальная оборона 0200 1 443 420,69 1 149 888,49 79,66
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 443 420,69 1 149 888,49 79,66

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4 820 139,00 2 433 943,71 50,50
Обеспечение пожарной безопасности 0310 4 820 139,00 2 433 943,71 50,50

Национальная экономика 0400 25 945 662,43 4 802 188,47 18,51
Транспорт 0408 946 645,79 653 857,40 69,07

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 461 927,68 2 220 100,40 10,85

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 537 088,96 1 928 230,67 42,50

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 39 716 743,67 15 839 679,71 39,88
Жилищное хозяйство 0501 8 045 500,00 4 628 923,97 57,53

Коммунальное хозяйство 0502 20 779 734,00 7 899 057,52 38,01

Благоустройство 0503 10 891 509,67 3 311 698,22 30,41

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,00 0,00

Образование 0700 15 042 419,63 10 696 431,40 71,11
Дополнительное образование детей 0703 12 796 937,68 8 458 949,45 66,10

Молодежная политика 0707 2 245 481,95 2 237 481,95 99,64

Культура, кинематография 0800 82 453 400,80 58 505 353,05 70,96
Культура 0801 82 453 400,80 58 505 353,05 70,96

Социальная политика 1000 3 077 509,64 1 949 298,10 63,34
Пенсионное обеспечение 1001 3 042 509,64 1 914 298,10 62,92

Социальное обеспечение населения 1003 35 000,00 35 000,00

Физическая культура и спорт 1100 10 000,00 10 000,00 100,00
Физическая культура 1101 10 000,00 10 000,00 100,00

Массовый спорт 1102 3 893 929,79

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 149 904,33
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 149 904,33

Всего расходов: 324 872 222,33 203 228 023,29 62,56



Приложение №3
к Сведениям о ходе исполнении бюджета поселения, 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений сельского поселения Караул 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 октября 2021 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Караул с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание по состоянию на 01 октября 2021 года.

Наименование
Численность на 01 
октября 2021 года 

(шт. ед.)

Фактические 
расходы на 01 

октября 2021 года 
(рублей)

Лица замещающие муниципальные должности, муниципальные 
служащие органов местного самоуправления

45 57 621 702,12

Муниципальные учреждения сельского поселения Караул 123,12 76 402 018,88
в том числе:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская школа искусств" сельского поселения 
Караул

9,62 5 407 705,19

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная система" сельского поселения Караул

15,5 9 251 585,62

Муниципальное учреждение "Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

40 25 697 586,76

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр народного 
творчества и культурных инициатив" сельского поселения Караул

58 36 045 141,31

Итого: 168,12 134 023 721,00



II 11 II l l l l  I I  II 11 II 11 II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II 11 II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II I I  II I l l l l  I II l l l l  I I  l l l l  II I I  II

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано - 
Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.
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