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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2022 года № 4-П

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией общественных 
бань на территории 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», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной 
программой «Благоустройство территории и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 
муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 71 -П, Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией общественных 

бань на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района 
Красноярского края согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации сельского поселения Караул (Эспок Н.П.) производить доведение объемов 
финансирования расходов по реализации настоящего Постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
бюджете поселения.

3. Признать утратившим силу следующие Постановления Администрации сельского поселения Караул:
- от 2 марта 2015 года № 17-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным предприятиям и 

коммерческим организациям в целях возмещения части затрат от эксплуатации общественных бань»;
- от 17 июня 2015 года № 59-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.03.2015 

г. № 17-П ««Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным предприятиям поселения в целях 
возмещения части затрат от эксплуатации общественных бань»;

- от 4 марта 2016 года № 13-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 02.03.2015 
г. № 17-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным предприятиям поселения в целях возмещения 
части затрат от эксплуатации общественных бань»;

- от 17 октября 2016 года № 82-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 
02.03.2015 г. № 17-П ««Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным предприятиям поселения в целях 
возмещения части затрат от эксплуатации общественных бань»;

- от 1 декабря 2020 года № 56-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 2 марта 
2015 года № 17-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным предприятиям и коммерческим 
организациям в целях возмещения части затрат от эксплуатации общественных бань».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Положения абзацев второго и восьмого пункта 2.2., а также пункта 2.13. применяются в отношении субсидий, начиная с 1 января 
2025 года.

Положения абзаца второго пункта 5.1. применяются в отношении субсидий, начиная с 1 января 2023 года.
5. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
6. 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 14 февраля 2022 года № 4 -П

Положение
о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией общественных бань на 

территории муниципального образования сельское поселения Караул Таймырского Долгано — Ненецкого муниципального района
Красноярского края 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
муниципальной программой «Благоустройство территории и создание условий для безопасного и комфортного функционирования 
объектов муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 71 -П и определяет категории и (или) критерии отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц -  производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления 
субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края (далее - сельское поселение Караул) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; случаи и 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии); положения об 
осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного 
(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг для возмещения 
понесенных затрат в связи с эксплуатацией общественных бань на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края по тарифам, установленным Администрацией сельского 
поселения Караул.

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

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

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

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

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

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

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора.
2.2. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию:
- дату размещения объявления о проведении отбора на едином портале (в случае проведения отбора в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее -  система 
«Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на

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


едином портале), а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием в объявлении о проведении отбора:

- о сроках проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и 
порядка их проведения;

- дате начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30 -го 
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

- о наименовании, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
- о целях предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
- условия задания, плановое количество посетителей и размер тарифов на услуги муниципальных бань, установленных 

нормативным актом, срок, порядок реализации задания;
- о доменном имени и (или) указателе страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информационно - 

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

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

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

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

- информацию о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок) Конкурсной комиссией;
- о правилах рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- о порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

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

соглашение);
- об условиях признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- о дате размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или 

на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале).
2.3. Устанавливаются следующие требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1 -е 

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

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

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

2.3.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности по предоставлению услуг населению;
в) наличие у претендента в собственности или аренде помещения и оборудования для предоставления банных услуг 

населению;
г) наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
д) наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
е) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии;
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:
- заявка на участие в конкурсном отборе, которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно - 

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

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

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

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

заключение Соглашение о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и иных 
средств, предоставленных из бюджета сельского поселения Караул в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Администрации сельского поселения Караул по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

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

consultantplus://offline/ref=7AED57DFA4922B963135FED83F4EB32FDAF74E448152733026CAA9FA442E469F1704F3F4802E27202801D


подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
- справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

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

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

выполняемых по договорам со сторонними
индивидуальными предпринимателями;

- ремонтных расходов, включая расходы на
ремонт;

- затраты, связанные со сбытом продукции;
- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности;
- затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований.
б) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов) и (или) реестра кредитных договоров, 

заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей получение 
кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем начисленных процентов за пользование кредитами и 
своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией.

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

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

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

рассмотрению заявок. Изменения можно внести только один раз путем предоставления заявки и дополнительных документов в Комиссию 
до их рассмотрения. Отзыв заявки осуществляется по письменному обращению в Комиссию или самостоятельно или через представителей 
на заседании Комиссии по рассмотрению заявок.
Участник конкурсного отбора может в письменном виде направить запрос главному распорядителю о разъяснении положений объявления 
о проведении отбора с момента публикации объявления и не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заяво к. 
Главный распорядитель обязан дать разъяснения не позднее двух рабочих дней с момента поступления запроса от участника конкурсного 
отбора.

2.7. Конкурсный отбор проводится при определении получателя субсидий исходя из наилучших условий достижения целей 
(результатов) предоставления субсидий.
Критерии оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, присвоение порядковых номеров заявкам участников отбора по результатам 
оценки при проведении конкурса, приведены в приложении № 2 к Положению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производственного характера,
организациями или

текущий и капитальный

3. Условия и порядок предоставления субсидий



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

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

3.2. Предоставление банных услуг должно осуществляться по цене, указанной в нормативных документах Администрации 
сельского поселения Караул.

3.3. Расчет субсидии производится исходя из разницы между фактическим количеством посетителей умноженного на 
утвержденную стоимость помывки 1 человека в соответствии с калькуляцией плановой стоимости и фактическим количеством посетите лей 
умноженного на тариф, утверждённый нормативным документом Администрации сельского поселения Караул.

Размер суммы субсидии осуществляется по формуле:
с̂убсидии-  (К1*СПомывки) — (К1*ТАСПК), где:

К1 -  количество посетителей, человек;
СПомывки - утвержденная стоимость помывки 1 человека в соответствии с калькуляцией плановой стоимости;
Т а с п к  - тариф, установленный Администрацией сельского поселения Караул.
3.4. Предоставление субсидий Получателям осуществляется ежемесячно на основании документов, указанных в пункте 3.9 

настоящего Положения, исходя из объемов поставленного за отчетный период объема электрической энергии.
3.5. Получатель субсидии не должен приобретать за счет полученных из бюджета сельского поселения Караул средства 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций.

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

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

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

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

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

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

предоставляет главному распорядителю следующие документы:
а) подтверждающие фактическое количество посетителей бани, утвержденные руководителем организации;
б) счет;
в) акт возмещения части затрат, связанных с эксплуатацией общественных бань.
3.10. Главный распорядитель в течении 5 рабочих дней со дня получения документов проводит проверку. В случае 

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

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

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

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

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

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

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

результативности.

4. Требования к отчетности

4.1. Результатом предоставления субсидии является количество посетителей общественных бань. Получатели субсидии 
ежемесячно, посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим подтверждением на бумажном носителе передают 
данные о фактическом количестве посетителей бани. Также, в целях контроля и отчетности, получатели субсидии ежемесячно 
направляют в адрес Администрации сельского поселения Караул следующие документы:

а) подтверждающие фактическое количество посетителей бани, утвержденный руководителем организации;
б) счет;
в) акт возмещения части затрат, связанных с эксплуатацией общественных бань.
4.2. Сроки представления отчетных документов:

а) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным - на возмещение затрат по поставке электрической энергии;
б) не позднее 20 декабря года, на который заключено соглашение для получения субсидии за декаб рь. Для получения субсидии за 
декабрь производители электрической энергии до 20 декабря текущего года представляют документы с указанием планируемых к 
производству и поставке объемов электрической энергии в декабре.

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

подписью руководителя;
-в документах необходимо наличие подписи руководителя, бухгалтера организации, печати (при наличии).
4.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

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



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

Указанными органами также проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, исходя из 
достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

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

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

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

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



Приложение № 1 к Положению о порядке 
предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с эксплуатацией 
общественных бань на территории 
муниципального образования сельское 
поселения Караул Таймырского Долгано -  
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 

предоставленным из бюджета сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
на "__" _________ 20__ г.

Наименование Получателя_________________________________________

Наименование средств, 
предоставленных из 

бюджета

Нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
Получателю предоставлены средства из бюджета

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета и Получателем на 

предоставление из бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях 
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид дата номер цели предоставления дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задолженность дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задолженность

всего в том числе 
просроченная

всего в том числе 
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ____________________  _________  ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Исполнитель ___________________  _________________________  ______________
(должность) (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 2 к Положению о 
порядке предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с 
эксплуатацией общественных бань 
на территории муниципального 
образования сельское поселения 
Караул Таймырского Долгано -  
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Критерий оценки Максимальная оценка в 
баллах по критерию

Значимость
критерия

Коэффициент
значимости

Максимальный 
рейтинг по критерию

Максимальный 
итоговый рейтинг

Критерий № 1 
(стоимостной) 100 баллов 60% 0,6 60 баллов

100 баллов
Критерий № 2 

(нестоимостной) 100 баллов 40% 0,4 40 баллов

По критерию N 1 оценивается предлагаемые экономически обоснованные цены участников (ЦУО по формуле: ЦУi= Цтп/ Ц
х100

где:
Ц  - предложение участника конкурсного отбора, заявка (предложение) которого оценивается;
Цтп - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора. 
Участником конкурсного отбора предоставляются документы, подтверждающие экономическое обоснование стоимости 1

помывки,
- расчет стоимости 1 помывки с подтверждающими документами по каждому показателю статьи затрат.

Показатели Критерия № 
2

Максимальная оценка в 
баллах по показателю

Значимость
показателя

Коэффициент
значимости

Максимальная оценка с учетом 
значимости показателя

Показатель № 1 100 баллов 60% 0,6 60 баллов

Показатель № 2 100 баллов 40% 0,4 40 баллов

По показателю № 1 оценивается предлагаемое количество посетителей.
По показателю № 2 оценивается квалификация участника, т.е. оценивается количество предоставленных участником конкурсного отбора 
контрактов (договоров, соглашений с приложениями и актами выполненных работ), заключенных на оказание банных услуг населению за 
последних три года.
Показатели №1, №2 оцениваются по формуле:

Н Ц ^ = КЗ X 100 x (К  / Ктах)

КЗ - коэффициент значимости показателя.
К  - предложение участника конкурсного отбора, заявка (предложение) которого оценивается;
Ктах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора.

Приложение № 3 к Положению о 
порядке предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с 
эксплуатацией общественных бань на 
территории муниципального образования 
сельское поселения Караул Таймырского 
Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края

На бланке организации
Заявка на конкурсный отбор

предоставления финансовой поддержки в виде субсидий на мероприятия программы «Благоустройство территории и создание 
условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского поселения

Караул на 2018 - 2023 годы»
________1. Сведения об участнике конкурсного отбора:_____________________________________________________________________

Наименование организации:
Организационно-правовая форма:
Сведения о месте нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
Банковские реквизиты

Численность работников заявителя, человек______________
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, рублей 
2. Предложения участника конкурсного отбора:
Показатель критерия №1:

consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD
consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD
consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD


Наименование показателей Ед. изм. Показатели
Предлагаемая стоимость помывки за 1 человека руб.

Показатели критерия №2:
Показатель №1 критерия №2 -  предлагаемое количество посетителей.

Период январь февраль март апрель май июнь

Количество посетителей, чел.

Период июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество посетителей, чел.

Итого

Показатель №2 критерия №2 - квалификация участника, количество контрактов (договоров, соглашений с приложениями и 
актами выполненных работ), заключенных на оказание банных услуг населению за последних три года.____________________

Наименование показателей 
(дата, № документа) Период Показатели

Настоящим гарантирую достоверность представленной в заявлении информации и подтверждаю право уточнять 
представленные сведения.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в информационных системах, с применением электронных и бумажных 
носителей информации.
Приложение: подтверждающие документы н а _____ листах.
«__» ________________20___ г.

Руководитель организации: ____________________ /__________________ /
мп (подпись) (ФИО)

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставления финансовой поддержки в виде субсидии на мероприятие «Возмещение части затрат от эксплуатации 
общественных бань» муниципальной программы «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»

Администрация сельского поселения Караул проводит конкурсный отбор среди юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на для 
возмещения понесенных затрат в связи с эксплуатацией общественных бань на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края по тарифам, установленным 
Администрацией сельского поселения Караул.

Требования к участникам конкурсного отбора, критерии оценки заявок на участие, перечень необходимых документов 
утверждены Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14 февраля 2022 года № 4 -П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией общественных бань на территории 
муниципального образования сельское поселения Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» (далее -  Постановление).

Объем (задание) поставки на 2022 год 
электрической энергии, подлежащей субсидированию

с. Караул
Период март апрель май июнь июль август

Количество посетителей, чел. 25 25 25 25 25 25

Период сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество посетителей, чел. 25 25 25 25

Итого 225

п. Носок
Период март апрель май июнь июль август

Количество посетителей, чел. 83 83 83 83 83 83

Период сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество посетителей, чел. 83 83 83 83

Итого 747

п. Байкаловск
Период март апрель май июнь июль август



Количество посетителей, чел. 25 25 25 25 25 25

Период сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Количество посетителей, чел. 25 25 25 25

Итого 225

Условия задания: обеспечением уличного освещения с целью обеспечения безопасности дорожного движения, 
жизнедеятельности поселения в ночное время суток, период полярной ночи на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Место осуществления задания: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, с. Караул, п. Носок, п. 
Байкаловск.

Срок реализации задания: с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Порядок реализации задания: Порядок предоставления субсидий утвержден Постановлением. Субсидии предоставляются 

на основании соглашений, заключаемых между Получателем субсидии и Администрацией сельского поселения Караул.
_____Тариф, установленный Администрацией сельского поселения Караул:___________________________________________________

Вид платы Ед. изм. Размер платы 
граждан 

на 2021 год

Индекс 
изменения, %

Размер платы граждан 
на 2022 год

Посещение бани
с 01.01.2022 по 30.06.2022

Караул руб./чел. 241 100 241
Носок руб./чел. 241 100 241

Байкаловск руб./чел. 241 100 241
с 01.07.2022 по 31.12.2022

Караул руб./чел. 241 104,4 252
Носок руб./чел. 241 104,4 252

Байкаловск руб./чел. 241 104,4 252

Форма заявки: Приложение №1 к Извещению.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Приложение № 2 к Извещению.
Дата начала подачи документов на участие в конкурсном отборе: 17.02.2022 г.

Дата окончания подачи документов: 17.03.2022 г. до 13.00 ч.
Место подачи документов: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное 

образование сельское поселение Караул, с. Караул, ул. Советская, 12.
Порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора: конкурсный отбор осуществляется Конкурсной комиссией, 

утвержденной Распоряжением от 16.02.2022 г. № 37-Р.
Заседание комиссии состоится в 15-00 ч. 18.03.2022 г., по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, муниципальное образование сельское поселение Караул, с. Караул, ул. Советская, 12.
Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом, который опубликовывается в информационном вестнике «Усть- 

Енисеец», и размещается на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края: www.karaul. city.

За дополнительной информацией необходимо обратиться в отдел ЖКХ, строительства и имущественных отношений 
Администрации сельского поселения Караул по адресу: Красноярский край, Таймырс кий Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
муниципальное образование сельское поселение Караул, с. Караул, ул. Советская, 12 , тел. +7 (39179) 4 -13-06, адрес электронной 
почты: ainyrashulc@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 №1909 «О регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, требованиях к подбору подходящей работы, внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. №460, а также о признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлено, что обращение граждан за 
предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения предусмотрено только в электронном виде 
посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Администрация сельского поселения Караул оказывает содействие в подаче заявлений гражданам в целях реализации своих 
прав на труд и социальную защиту от безработицы, Любой гражданин, которому необходимо подать заявление через Единую 
цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» может обратиться в территориальные подразделения 
Администрации сельского поселения Караул в с. Караул, п. Воронцово, п. Байкаловск, п. Усть-Порт, п. Тухард, п. Носок,
где будет предоставлена возможность выхода в сеть Интернет.

http://www.karaul.city/
mailto:ainyrashulc@mail.ru


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальных программ 
муниципального образования сельское поселение Караул

за 2021 год

Исполнитель:
Главный специалист отдела экономики,
муниципального заказа и сельского хозяйства___________ Бальцер А.И



Настоящий сводный отчет подготовлен на основе утвержденного постановления 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».

Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2021 году:

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

2 Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для безопасного и комфортного 
функционирования объектов муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 -2023 годы»

3 Муниципальная программа «Развитие транспортно -  дорожной деятельности сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы»
4 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»

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

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

7 Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018 -2023 годы»

8 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сель ское 
поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

9 Муниципальная программа «Развитие управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018 -2023 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности 
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящ ей в
ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения ожидаемого уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к ожидаемому результату на основе проведения анализа реализации 

подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соо тветствующих целевых 

показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей 

с учетом весового значения показателя.
В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, применяется соотношение фактически сложившегося 

показателя к запланированному.
В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, применяется соотношение планового показателя к 

фактически сложившемуся.
Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, рассчитывается как отношение данного показателя к общему 

количеству целевых показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение фактических результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам 

подпрограмм.
Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического финансирования подпрограммы, скорректированный на 

индекс результативности подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм.
В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень эффективности подпрограммы признается высоким.
В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень эффективности подпрограммы признается запланированным.
В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень эффективности подпрограммы признается низким.
Сводный отчет о реализации программы составляется в соответствии с отчетами, представленными исполнителями программных 

мероприятий. 

Заключения о результатах реализации муниципальных программ муниципального образования «Сельское поселение Караул» за 2021
год

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

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года №60 -П «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения жителей сель ского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» (в ред. Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 24 января



2018 года № 4-П, от 6 декабря 2018 года №82-П, от 8 ноября 2019 года № 59-П, от 28 декабря 2019 года №72-П, от 25 ноября 2020 года № 54-П, от 16 
декабря 2020 №60-П, от 17 ноября 2021 года №24-П, от 6 декабря 2021 года №29-П, от 30 декабря 2021 года № 46-П). Разработчиком программы является 
отдел экономики, муниципального заказа и сельского хозяйства Администрации сельского поселения Караул.

Ресурсное обеспечение программы на 2021 год с бюджета муниципального образования «Сельское поселение Караул» составило 3 695 585,84
рублей;

По итогам 2021 года объем потребляемого населением хлеба составил 78400,00 кг.
Сохранение розничной цены потребляемого населением хлеба в 2021 год -  91,00 рубль за 1 кг.
Размер выплаченной субсидии на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба, составил 3 695 228,24 рублей.
В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню

-  1,1 балла, уровень эффективности программы высокий.
По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соответствии 

с запланированными мероприятиями.

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для безопасного и комфортного 
функционирования объектов муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 71 -П. 
Разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского 
поселения Караул.

Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 15 577 867,21 рублей.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:

- Содержание сети уличного освещения -  2 744 573,38 рублей;
- Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань -  6 662 143,86 рублей;
- Прочие мероприятия по благоустройству -  6 171 150,57 рублей;
- 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 -
7 428,28 рублей.

В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню
-  1,5 балла, уровень эффективности программы высокий.

По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соотве тствии 
с запланированными мероприятиями.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортно — дорожной деятельности сельского поселения Караул
на 2018 - 2023 годы»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 3 - П. 
Разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского 
поселения Караул.

Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 21 403 573,47 рублей. В 2021 году были проведены следующие мероприятия 
Программы:

- Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" на участке в с. Караул -  1 681 910,00 рублей;
- Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения -  22 390,68 рублей;
- 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 946 645,79 рублей;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 865 890,00 рублей;
- 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" - 1 
438 600,00 рублей;

- 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" -  1 500,00 рублей;

- 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» - 14 300 000,00 рублей;

- 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» - 1 146 637,00 рублей.

В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню
-  0,8 балла, уровень эффективности программы низкий.

Неисполнение мероприятий по расходам 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» в размере 14300000,00 рублей, а также софинансирования к ним в размере 1146637,00 рублей по 
причине невозможности заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов. Электронный аукцион признан 
несостоявшимся 29.09.2021г. По окончании срока подачи заявок было подано 0 заявок. Повторно не объявлялся.

По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соответствии 
с запланированными мероприятиями.

4. 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»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 28 мая 2018 года № 37 -П. 
Разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского 
поселения Караул.

Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 5,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:

- Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о 
безопасности дорожного движения - 5,00 тыс. руб.;

В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню
-  1,00 балл, уровень эффективности программы высокий.



По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соответствии 
с запланированными мероприятиями.

5. Муниципальная программа «Развитие управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 73-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018 -2021 годы» (в ред. Постановлений 
Администрации сельского поселения Караул) от 18 января 2019 года № 6 -П, от 10 марта 2020 года № 9-П, от 30 декабря 2021 года № 43 - П). Разработчиком 
программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул. 

Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 9 245 342,04 рублей.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:
- Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления ремонта объектов муниципальной собственности - 6362315,20 рублей;
- Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по оплате договоров гражданско -  правового характера на выполнение работ и 

оказания услуг - 1 54 2 553,90 рублей;
- Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного самоуправления сельских пос елений отдельных полномочий органов 

местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предусмотренных п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 121 022,94 рублей;

- Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся на территории сельского поселения Караул -  1 109 450,00
рублей;

- Расходы на выполнение кадастровых и изыскательских работ -  110 000,00 рублей.
В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню

-  1,00 балл, уровень эффективности программы высокий.
По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости пр одолжения реализации и финансирования программы в соответствии 

с запланированными мероприятиями.

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

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 28 июля 2017 года №46-П (в ред. 
Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 21 марта 2018 года № 17 - П, от 10 августа 2018 года № 54-П, от 9 января 2019 года № 5-П, 
от 24 мая 2019 года № 35-П, от 19 декабря 2019 года № 68-П, от 15.03.2020 № 15-П, от 30.12.2020 № 65-П, от 30 декабря 2021 года № 42 -  П). 
Разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского 
поселения Караул.

Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 3 989483,26 руб.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:
- Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного водоснабжения при пожаротушении - 37000,00 рублей;
- Затраты на содержание помещения пожарного депо в п. Носок, помещения пожарного депо в п. Усть -Порт сельского поселения Караул по 

коммунальным услугам 2 698 257,26 рублей;
- Приобретение горюче-смазочных материалов - 49 645,00 рублей;
- Материальное стимулирование за выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведению аварийно - 

спасательных работ (зарплата водителей) - 703872,00 рублей;
- Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 25035,00 рублей.
- Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 475674,00 рублей.
В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рей тинга программы соответствует первому уровню

-  1,1 балл, уровень эффективности программы высокий.

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

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 31.10.2017 года № 65 -П. 
Разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского 
поселения Караул.

Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 800 рублей.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:

- Приобретение информационного материала -  800 рублей.
В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню

-  1 балл, уровень эффективности программы высокий.
По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соответствии 

с запланированными мероприятиями.

8. Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано — Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 года № 74 -П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018-2023 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, от 18 декабря 2020 года №63-П, от 11 октября 2021 года №20-П, от 17 ноября 2021 года № 25-П, от 27 
декабря 2021 года №41-П, от 30 декабря 2021 года № 47 - П).

Разработчиком программы является Администрация сельского поселения Караул.
Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 87 049 467,38 рублей.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:
- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение услов ий 

реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" -  122 
971,15 рублей;

- 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 -  17 587 732,43 рублей;

- 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 - 0,00 рублей;

- Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно -  досуговой деятельности -  56 766 026,65
рублей;



- Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями -  12 252 405,15 рублей.

- Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"
- 320 432,00 рублей.

В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню
-  1,0 балл, уровень эффективности программы высокий.

По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соотве тствии 
с запланированными мероприятиями.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано — Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа утверждена Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года № 67-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул Таймырско го Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 6 
декабря 2018 года № 84-П, от 27 декабря 2019 года № 71-П, от 11 декабря 2020 года № 59-П, от 11 января 2021 года №2 -П, от 24 декабря 2021 года № 40
- П )

Разработчиком программы является Администрация сельского поселения Караул.
Общий объем финансирования программы на 2021 год составляет 33,0000 тыс. руб.
В 2021 году были проведены следующие мероприятия Программы:
- Развитие молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул -  33 000,00 руб.
В результате расчета оценки эффективности программы, интегральный итоговый показатель рейтинга программы соответствует первому уровню

-  1 балл, уровень эффективности программы высокий.
По итогам реализации данной программы сделан вывод о необходимости продолжения реализации и финансирования программы в соответствии 

с запланированными мероприятиями.



об использовании д енеж ны х средств в рам ках  исполнения 
м ероприятий м униципальны х програм м  н а  территории 

м униципального образования сельское п оселение К араул з а  2021 год

№  п/п Н аим енование м ероприятия (объекты ) №  и д ата  контракта* П одрядчик Заказчик
исполнения контракту, руб.

в том  числе 
аванс по 

контракту, 
тыс. руб.

Ф актическое вы полнение, тыс. руб.

С н ачала работ
в том  числе 

аванс с 
н ачала работ

С н ачала года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Б л аго у с тр о й с тв о  т ер р и то р и и  и  с озд ан и е  у с л о в и й  д л я  б езоп асн ого  и  ком ф о р тн о го  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  о б ъ е к то в  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б ствен н ости  сел ьс к о го  п о с е л е н и я  К а р а у л  н а  2018-2023 год ы

1 Содерж ание сети уличного освещения

С оглаш ение №  1 от 
11.01.2021

ООО
"Таймы рэнергоресу

р с”

А дм инистрация
сельского
поселения

К араул

П огаш ение 
задолж енности 

за  прошлый 
период

142 743,18 0,00 142 743,18 0,00 142 743,18

С оглаш ение №  2 от 
11.01.2021

ООО
"Таймы рэнергоресу

р с"

А дм инистрация
сельского
поселения

К араул

д о  31.12.2021 2 599 201,38 0,00 2 456 458,20 0,00 2 456 458,20

2
Возм ещ ение убытков от эксплуатации 

общ ественны х бань

С оглаш ение №  1 от 
11.01.2021

ООО "СКиФ"

А дм инистрация
сельского
поселения

К араул

до 31.12.2021 1 494 802,18 0,00 1 494 802,18 0,00 1 494 802,18

С оглаш ение №  2 от 
11.01.2021

И П  Г л ава  КФ Х  
К ож еки н а  О.А.

до 31.12.2021 1 578 606,84 0,00 1 578 606,84 0,00 1 578 606,84

С оглаш ение №  3 от 
11.01.2021

И П  Г л ава  КФ Х  
К ож еки н а  О.А.

до 31.12.2021 3440552,24 0,00 3440551,84 0,00 3440551,84

3 П рочие м ероприятия по благоустройству

Д оговор № 13 от 
03.02.2021

Яптунэ Д.А.

А дм инистрация
сельского
поселения

до 31.03.2021 29219,02 0,00 29219,02 0,00 29219,02

Д оговор № 14 от 
03.02.2021

Яптунэ Э.О. до 20.12.2021 52595,26 0,00 52595,26 0,00 52595,26

Д оговор №  35 от 
01.04.2021

Бальцер А.В. до 30.12.2021 18992,55 0,00 18992,55 0,00 18992,55

Счет №  14 от 
21.06.2021

И П  Ш ут Д.А. до 30.12.2021 50000,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00

К онтракт №  10 от 
01.07.2021

И П  Кузьм енко И.В. до 30.12.2021 88000,00 0,00 88000,00 0,00 88000,00

Д оговор №  69 от 
01.11.2021

М арчук Н.А. до 30.12.2021 84586,32 0,00 84586,32 0,00 84586,32

Д оговор от 01.09.2021 Яптунэ И.Д. до 30.12.2021 14608,87 0,00 14608,87 0,00 14608,87

Д оговор №  52 от 
01.09.2021

П анов С.В. до 30.12.2021 73045,64 0,00 73045,64 0,00 73045,64

Д оговор №  53 от 
01.09.2021

Сигуней В.М. до 30.12.2021 100803,01 0,00 100803,01 0,00 100803,01

Д оговор №  51 от 
01.09.2021

П анов С.В. до 30.12.2021 65741,20 0,00 65741,20 0,00 65741,20

Д оговор №  48 от 
01.09.2021

Кош карев А.А. до 30.12.2021 65741,20 0,00 65741,20 0,00 65741,20

Счет 11 от 05.10.2021 ООО "Ы Й  СЭРГЭ" до 30.12.2021 87630,90 0,00 87630,90 0,00 87630,90

Счет 54 от 28.06.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 5525,31 0,00 5525,31 0,00 5525,31

Счет 206 от 04.09.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 2966,95 0,00 2966,95 0,00 2966,95

Счет 195 от 30.08.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 11266,92 0,00 11266,92 0,00 11266,92

Счет 114 от 27.07.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 652,80 0,00 652,80 0,00 652,80

Счет 342 от 08.10.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 2154,45 0,00 2154,45 0,00 2154,45

Счет 270 от 17.09.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 168,84 0,00 168,84 0,00 168,84

Счет 339 от 09.09.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 2295,00 0,00 2295,00 0,00 2295,00

Счет 268 от 12.09.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 183,60 0,00 183,60 0,00 183,60

Счет 207 от 09.09.2021 ООО П Х  Енисей до 30.12.2021 1055,24 0,00 1055,24 0,00 1055,24

Счет №  4 от 23.02.2021 И П  Ш ут Д.А. до 30.06.2021 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00



М К 04/21 от 29.03.2021
ООО "Сибирская 

многоф ункциональ 
ная компания"

М К  1 от 15.03.2021 ООО "ЭКОСВЕТ"

М К от 17.03.2021
ООО "Сибирская 

многоф ункциональ 
н ая  компания"

Счет №  34 от 
01.04.2021

И П  А лиев М.М.

Счет №  13 от 
21.06.2021

И П  Ш ут Д.А.

Д оговор №  16 от 
09.02.2021

Горбович И.В.

Д оговор №  31 от 
01.04.2021

Горбович И.В.

Д оговор №  34 от 
01.04.2021

М арчук Н.А.

Счет №  45 от 
25.06.2021

ООО П Х  Енисей

Счет №  83 от 
09.07.2021

ООО П Х  Енисей

Счет №  74 от 
28.06.2021

ООО П Х  Енисей

Счет №  15 от 
21.06.2021

И П  Ш ут Д.А.

Д оговор №  43 от 
01.07.2021

М ихеев А.М.

Д оговор №  68 от 
10.12.2021

М ихеев А.М.

Счет №  34 от 
01.04.2021

И П  А лиев М.М.

Счет №  10 от 
06.05.2021

И П  Ш ут Д.А.

Счет №  954 от 
25.11.2020

ООО
"Таймы рэнергоресу

рс"

К онтракт №  8 от 
18.03.2021

И П  К ондратьева 
Е.А.

Д оговор №  42 от 
01.07.2021

А хмиев Р.Р.

№  43 от 01.07.2021 П илько К.

до 30.07.2021 1 878 599,76 0,00 860519,76 0,00 860519,76

до 30.06.2021 297 310,62 0,00 297 310,62 0,00 297 310,62

до 30.07.2021 230280,24 0,00 0,00 0,00 0,00

до 30.06.2021 108150,00 0,00 108150,00 0,00 108150,00

до 30.07.2021 56 000,00 0,00 56000,00 0,00 56000,00

до 31.12.2021 94 960,22 0,00 94960,22 0,00 94960,22

до 31.12.2021 29 219,02 0,00 29219,02 0,00 29219,02

до 31.12.2021 24 876,01 0,00 24876,01 0,00 24876,01

до 31.12.2021 5 775,76 0,00 5775,76 0,00 5775,76

до 31.12.2021 529,28 0,00 529,28 0,00 529,28

до 31.12.2021 129,04 0,00 129,04 0,00 129,04

до 31.12.2021 110 500,00 0,00 110500,00 0,00 110500,00

до 31.12.2021 262 964,82 0,00 262964,82 0,00 262964,82

до 31.12.2021 69 168,35 0,00 69 168,35 0,00 69 168,35

до 31.12.2021 246 850,00 0,00 246850,00 0,00 246850,00

до 31.12.2021 132 760,00 0,00 132760,00 0,00 132760,00

до 31.12.2021 33 774,62 0,00 33774,62 0,00 33774,62

до 31.12.2021 125 961,00 0,00 125961,00 0,00 125961,00

до 31.12.2021 43 827,89 0,00 43 827,89 0,00 43 827,89

до 31.12.2021 43 827,89 0,00 43 827,89 0,00 43 827,89



Заключения о результатах реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Караул за 2021 год

Наименование
План на год

Фактически 
освоено на 
01.01.2022

Индекс
результативн

ости

Индекс
эффективности
нефинансовых

результатов

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

Оценка эффективности
Всего Всего

1 2 11 14

«Благоустройство территории и создание условий для безопасного и 
комфортного функционирования объектов муниципальной собственности 

сельского поселения Караул на 2018-2023 годы»
15577867,81 12660242,78 0,8 1,2 1,5 эффективности программы 

высокая

«Развитие транспортно -  дорожной деятельности сельского поселения 
Караул на 2018 - 2023 годы»

21403573,47 5931421,09 0,28 3,6 0,08 эффективности программы 
низкая

«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»

5000,00 5000,00 1,00 1,0 1,0 эффективности программы 
высокая

«Развитие управления и распоряжение муниципальным имуществом на 2018
2023 годы» 9245342,04 9245342,04 1,0 1,0 1,0

эффективности программы 
высокая

«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района 

Красноярского края на 2017-2023 годы»
3989483,26 3805708,47 1,0 1,0 1,1

эффективности программы 
высокая

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»
800,00 800,00 1,00 1,0 1,0

эффективности программы 
высокая

«Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»
87 049 567,38 86 806 496,13 1,00 1,0 1,0

эффективности программы 
высокая

«Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 

муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»
33000,00 33000,00 1 1,0 1,0

эффективности программы 
высокая

«Создание 
условий для обеспечения жителей 

сельского поселения Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 

хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы»

3695585,84 3695228,24 0,9 1,0 1,1
эффективности программы 

высокая



Эффективность реализации муниципальных программ

Наименование целевого показателя
Ед.

измерения
Значения целевых показателей

Индекс
результативности

нефинансовых
результатов

Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
(год)

план на год отчет
1 2 3 4 5 7

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»

ВСЕГО 1

Привлечение предприятий и организаций 
поселения к работам по благоустройству

% 100 100 1 -

Развитие социальной инфраструктуры 
поселка, создание комфортной среды 
проживания на территории сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района 

Красноярского края (кол-во эксплуатируемых 
общественных бань)

ед. 3 3 1 -

Безопасность дорожного движения в вечернее 
и ночное время суток будет достигнута за счет 
своевременного обслуживания сетей уличного 

освещения. (кол-во ДТП)

ед. 0 0 -



и тчет
об использовании денеж ных средств в рамках исполнения 

мероприятий муниципальных программ на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул за 2021 год

_Еуб_

Наименование
План на год План на отчетный период Кассовое исполнение на 01.01.2021 Ф актически освоено на 01.01.2021

Процент 
освоения 

(гр. 8/ 
гр.5)*100Всего

в том  числе:
Всего

в том  числе:
Всего

в том  числе:
Всего

в том  числе:
КБ М Б КБ М Б КБ М Б КБ М Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Благоустройство территории и  создание условий для безопасного и  ком фортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского поселения К араул на 2018-2023 годы

ВСЕГО: 15577867,81 0,00 15577867,81 12667671,06 0,00 12667671,06 12660242,78 0,00 12660242,78 12660242,78 0,00 12660242,78 99,94

в том  числе по мероприятиям:

1.Содержание сети уличного освещения 2744573,38 0,00 2744573,38 2741944,56 0,00 2741944,56 2741944,56 0,00 2741944,56 2741944,56 0,00 2741944,56 100,00

2. Возмещение убытков от эксплуатации 
общественных бань 6662143,86 0,00 6662143,86 6513960,86 0,00 6513960,86 6513960,86 0,00 6513960,86 6513960,86 0,00 6513960,86 100,00

3.Прочие мероприятия по благоустройству 6163722,29 0,00 6163722,29 3404337,36 0,00 3404337,36 3404337,36 0,00 3404337,36 3404337,36 0,00 3404337,36 100,00

4. Расходы на реализацию проекта по 
благоустройству "Благоустройство набережной 
площадки в п. Воронцово" в рамках подпрограммы 
"Поддержка муниципальных проектов и 
мероприятий по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения" государственной 
программы Красноярского края "Содействие 
развитию местного самоуправления" и 
софинансирование за счет средств местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.Софинансирование расходов на реализацию 
проекта по благоустройству "Благоустройство 
детской игровой площадки в п. Носок сельского 
поселения Караул" в рамках подпрограммы 
"Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и вопросов местного 
значения" государственной программы 
Красноярского края "Содействие развитию 
местного самоуправления"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.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

7428,28 0,00 7428,28 7428,28 0,00 7428,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие транспортно -  дорож ной деятельности сельского поселения К араул на 2018 - 2023 годы

ВСЕГО: 21403573,47 17604490,00 3799083,47 21403573,17 17604490,00 2852437,38 5931421,09 3304490,00 1705765,21 5931421,09 3304490,00 1705765,21 27,71
в том  числе по мероприятиям:
1.Содержание улично-дорож ной сети 
"Дудинка-Караул-Воронцово" на участке в 
с. Караул

1681910,00 0,00 1681910,00 1681910,00 0,00 1681910,00 1681874,53 0,00 1681874,53 1681874,53 0,00 1681874,53 100,00

2. Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных дорог общ его 
пользования м естного значения

22390,68 0,00 22390,68 22390,38 0,00 22390,38 22390,68 0,00 22390,68 22390,68 0,00 22390,68 100,00

3. Расходы на реализацию  соглашений о 
передаче органам местного 
самоуправления сельских поселений 
отдельных полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Д олгано
Ненецкого муниципального района, 
предусмотренных п. 7  ст. 14  
Федерального закона от 06.10.2003 №131 
ФЗ «Об общ их принттипа.х организации 
м естного самоуправления в Российской 
Федерации»

946645,79 0,00 946645,79 946645,79 0,00 0,00 921165,88 0,00 0,00 921165,88 0,00 0,00 97,31

4.Содерж ание автомобильных дорог 
общ его пользования м естного значения

1865890,00 1865890,00 0,00 1865890,00 1865890,00 0,00 1865890,00 1865890,00 0,00 1865890,00 1865890,00 0,00 100,00



5.Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общ его 
пользования местного значения за счет 
средств дорож ного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы  "Дороги 
Красноярья" государственной программы 
К расноярского края "Развитие 
транспортной системы"

1438600,00 1438600,00 0,00 1438600,00 1438600,00 0,00 1438600,00 1438600,00 0,00 1438600,00 1438600,00 0,00 100,00

6.Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и  ремонт 
автомобильных дорог общ его 
пользования местного значения за счет 
средств дорож ного фонда Красноярского 
края в  рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" государственной программы 
К расноярского края "Развитие 
транспортной системы"

1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 100,00

/.Расходы  на осущ ествление дорож ной 
деятельности в целях реш ения задач 
социально-экономического развития 
территорий за счет средств дорож ного 
ф онда К расноярского края в рамках 
подпрограммы  «Дороги Красноярья» 
государственной программы 
К расноярского края «Развитие 
транспортной системы»

14300000,00 14300000,00 0,00 14300000,00 14300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.Софинансирование расходов на 
осущ ествление дорож ной деятельности в 
целях реш ения задач социально
экономического развития территорий за 
счет средств дорож ного фонда 
К расноярского края в  рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы 
К расноярского края «Развитие

1146637,00 0,00 1146637,00 1146637,00 0,00 1146637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ф ормирование законопослуш ного поведения участников дорож ного движения на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Н енецкого муниципального района К расноярского края на период 2018-2023
годы

ВСЕГО: 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 100,00
в том  числе по мероприятиям:
Тиражирование и  распространение 
информационных и  методических 
материалов для взрослой и  детской 
аудиторий, информирую щ их о 
безопасности дорож ного движения

5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 100,00

Развитие управления и  распоряж ение муниципальным имущ еством на 2018-2023 годы
ВСЕГО: 9245342,04 0,00 9245342,04 9245342,04 0,00 9245342,04 9245342,04 0,00 9245342,04 9245342,04 0,00 9245342,04 100,00
в том  числе по мероприятиям:

1 .Приобретение и  доставка строительных 
материалов для осущ ествления ремонта 
объектов муниципальной собственности

6362315,20 0,00 6362315,20 6362315,20 0,00 6362315,20 6362315,20 0,00 6362315,20 6362315,20 0,00 6362315,20 100,00

2. Расходы на ремонтные работы  с 
подрядными организациями и  по оплате 
договоров граж данско -  правового 
характера на выполнение работ и 
оказания услуг

1542553,90 0,00 1542553,90 1542553,90 0,00 1542553,90 1542553,90 0,00 1542553,90 1542553,90 0,00 1542553,90 100,00



3.Расходы н а  реализацию соглашений о 
передаче органам местного 
самоуправления сельских поселений 
отдельных полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Д олгано
Ненецкого муниципального района, 
предусмотренных п. 20 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131 
ФЗ «Об общ их принттипа.х организации 
м естного самоуправления в Российской 
Федерации»

121022,94 0,00 121022,94 121022,94 0,00 121022,94 121022,94 0,00 121022,94 121022,94 0,00 121022,94 100,00

4.М ежевание и  проведение кадастровых 
работ по земельным участкам, 
находящ имся н а  территории сельского 
поселения К араул

1109450,00 0,00 1109450,00 1109450,00 0,00 1109450,00 1109450,00 0,00 1109450,00 1109450,00 0,00 1109450,00 100,00

5.Расходы на выполнение кадастровы х и 
изыскательских работ

110000,00 0,00 110000,00 110000,00 0,00 110000,00 110000,00 0,00 110000,00 110000,00 0,00 110000,00 100,00

Обеспечение пож арной безопасности н а  терэритории сельского поселения К араул Таймырского Долгано -  Н енецкого муниципального района К расноярского края на 2017-2023 годы
ВСЕГО: 3989483,26 475674,00 3513809,26 3989483,26 475674,00 3513809,26 3805708,47 475674,00 3330034,47 3805708,47 475674,00 3330034,47 95,39
в том  числе по мероприятиям:
1. Приобретение оборудования для 
обеспечения бесперебойного 
водоснабж ения при пожаротуш ении

37000,00 0,00 37000,00 37000,00 0,00 37000,00 37000,00 0,00 37000,00 37000,00 0,00 37000,00 100,00

2. Затраты н а  содержание помещ ения 
пож арного депо в п. Н осок, помещ ения 
пож арного депо в п. У сть-П орт сельского 
поселения Караул по коммунальным 
услугам

2698257,26 0,00 2698257,26 2698257,26 0,00 2698257,26 2514482,47 0,00 2514482,47 2514482,47 0,00 2514482,47 93,19

3. Приобретение горю че-смазочны х 
материалов

49645,00 0,00 49645,00 49645,00 0,00 49645,00 49645,00 0,00 49645,00 49645,00 0,00 49645,00 100,00

4. М атериальное стимулирование за 
выполнение работ по участию в 
профилактике и  (или) туш ении пож аров и 
проведению  аварийно-спасательных работ 
(зарплата водителей)

703872,00 0,00 703872,00 703872,00 0,00 703872,00 703872,00 0,00 703872,00 703872,00 0,00 703872,00 100,00

5. Софинансирование расходов на 
обеспечение первичных м ер пож арной 
безопасности

25035,00 0,00 25035,00 25035,00 0,00 25035,00 25035,00 0,00 25035,00 25035,00 0,00 25035,00 100,00

6. Субсидия н а  обеспечение первичных 
м ер пож арной безопасности

475674,00 475674,00 0,00 475674,00 475674,00 0,00 475674,00 475674,00 0,00 475674,00 475674,00 0,00 100,00

Профилактика терроризм а и  экстремизма на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Н енецкого муниципального района К расноярского края на 2018-2023 годы
ВСЕГО: 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 100,00
в том  числе по мероприятиям:
Приобретение информационного 
материала

800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 100,00

Развитие отрасли культуры на территории м униципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Н енецкого муниципального района К расноярского края на 2018-2023 годы

ВСЕГО: "Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения К араул 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края на 2018 - 2022 годы"

87 049 567,38 534 027,92 86 515 539,46 87 266 171,38 767 127,92 86 499 043,46 86 858 296,13 585 827,92 68 848 452,87 86 806 496,13 585 827,92 86 272 468,21 99,53



Комплектование книжных фондов 
библиотек м униципальных образований 
К расноярского края в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение условий 
реализации государственной программы  и 
прочие мероприятия" государственной 
программы  К расноярского края "Развитие 
культуры и  туризма"

122 971,15 98 376,92 24594,23 122 971,15 98 376,92 24594,23 122 971,15 98 376,92 24594,23 122 971,15 98 376,92 24594,23 100,00

П оддерж ка отрасли культуры в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение реализации 
государственной программы  и  прочие 
мероприятия" государственной 
программы  К расноярского края "Развитие 
культуры и  туризма"

17 587 732,43 121 070,00 17466662,43 17 587 732,43 121 070,00 17466662,43 17 545 085,34 121 070,00 0 17 545 085,34 121 070,00 17424015,34 99,76

Реализация полномочий органов м естного 
самоуправления Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района по 
организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию 
и  обеспечению  сохранности 
библиотечных фондов библиотек 
поселений в соответствии с 
заклю ченными соглашениями

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Расходы на поддерж ку отрасли культуры 
в т.ч. Подключение муниципальных 
общ едоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек 
в субъектах Российской Ф едерации (далее 
- Библиотеки) к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расш ирения информационных 
технологий и  оцифровки (далее - 
соответственно сеть-"Интернет", 
подключение библиотек к сети 
"Интернет") за счет федерального 
бю джета

56766026,65 0 56766026,65 56766026,65 0 56766026,65 56582100,79 0 56582100,79 56582100,79 0 56582100,79 99,68

Обеспечение условий для 
художественного и  народного творчества, 
совершенствование культурно -  
досуговой деятельности

12 252 405,15 314 581,00 11937824,15 12 252 405,15 314 581,00 11937824,15 12 252 402,85 314 581,00 11937821,85 12 252 402,85 314 581,00 11937821,85 100,00

Реализация полномочий органов м естного 
самоуправления Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления 
дополнительного образования в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 320432 0 320432 303936 0 303936 303936 0 303936 303936 0 303936

100,00

Реализация м ероприятий муниципальной 
программы  "Развитие культуры и  туризма 
в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе" 233100 233100 233100 233100 51800 51800 51800 51800

22,22

Развитие м олодеж ной политики и  спорта на территории м униципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Н енецкого муниципального района К расноярского края на 2018-2023 годы



ВСЕГО:Развитие молодеж ной политики и 
спорта на территории сельского 
поселения К араул на 2018-2022 годы 33000,00 0,00 33000,00 0,00 0,00 33000,00 33000,00 0,00 0,00 33000,00 33000,00 0 100
Развитие м олодеж ной политики и  спорта 
на территории сельского поселения 
К араул на 2018-2022 годы 33000,00 0,00 33000,00 0,00 0,00 33000,00 33000,00 0,00 0,00 33000,00 33000,00 0 100

«СозданиеДЪловий для обеспечения ж ителеййльского  поселения Караул ' аймырскогоДолгано-Ненецкого м униципального районаДгебом по доступной цене на 2018-2023 годы» □

ВСЕГО:Создание условий по 
обеспечению  хлебом по доступной цене 
жителей сельского поселения К араул 3695585,84 0 3695585,84 3695585,84 0 3695585,84 3695228,24 0 3695585,84 3695228,24 0 3695228,24 1,00
Создание условий по обеспечению  хлебом 
по доступной цене ж ителей сельского 
поселения К араул 3695585,84 0 3695585,84 3695585,84 0 3695585,84 3695228,24 0 3695585,84 3695228,24 0 3695228,24 1,00



Отчет
достижения целевых показателей муниципальных программ на территории 

муниципального образования сельское поселение Караул за 2021 год

Наименование целевого показателя Ед.
измерения

Значения целевых 
показателей Абсолютное

отклонение

Относительн
ое

отклонение,
%

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя за отчетный 

период (год)

план на год отчет

1 2 3 4 5 6 7
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»

Привлечение предприятий и организаций 
поселения к работам по благоустройству

% 100 100 0 0 -

Развитие социальной инфраструктуры 
поселка, создание комфортной среды 
проживания на территории сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района 

Красноярского края (кол-во 
эксплуатируемых общественных бань)

ед. 3 3 0 0 -

Безопасность дорожного движения в 
вечернее и ночное время суток будет 
достигнута за счет своевременного 

обслуживания сетей уличного 
освещения. (кол-во ДТП)

ед. 0 0 0 0 -



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).



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 января 2022 года

Исполнение доходов бю дж ета поселения на 01 января 2022 года.
____________________________________________________________________________________________________ [рчблей)

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
%

исполнения

1 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего X 321 668 259,38 305 619 352,61 95,01

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 16 955 253,30 15 958 257,53 94,12
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0000 000 12 181 640,42 11 532 868,98 94,67
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 12 181 640,42 11 532 868,98 94,67
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 12 170 600,42 11 522 335,24 94,67
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 020 01 0000 110 40,00 40,00 100,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 11 000,00 10 001,18 90,92
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 182 1 01 02 080 01 0000 110 0,00 492,56
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00 000 00 0000 000 106 470,00 108 517,09 101,92
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 100 1 03 02 000 01 0000 110 106 470,00 108 517,09 101,92

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 1 03 02 230 01 0000 110 48 890,00 50 097,96 102,47
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 1 03 02 231 01 0000 110 48 890,00 50 097,96 102,47

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 1 03 02 240 01 0000 110 280,00 352,32 125,83

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 1 03 02 241 01 0000 110 280,00 352,32 125,83

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 1 03 02 250 01 0000 110 64 310,00 66 609,80 103,58

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 1 03 02 251 01 0000 110 64 310,00 66 609,80 103,58



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
%

исполнения

1 3 4 5 6

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 100 1 03 02 260 01 0000 110 -7 010,00 -8 542,99 121,87

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 1 03 02 261 01 0000 110 -7 010,00 -8 542,99 121,87
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 437 500,00 439  925,60 100,55
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 437 500,00 439  925,60 100,55
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 437 500,00 439 925,60 100,55
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0000 000 154  000,00 134 275,31 87,19
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 79 000,00 71 988,28 91,12
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 182 1 06 01 030 10 0000 110 79 000,00 71 988,28 91,12
Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 75 000,00 62 287,03 83,05
Земельный налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0000 110 60 000,00 55 386,61 92,31
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06 033 10 0000 110 60  000,00 55 386,61 92,31
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06 040 00 0000 110 15  000,00 6 900,42 46,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06 043 10 0000 110 15 000,00 6 900,42 46,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 601 1 08 00 000 00 0000 000 367 000,00 368 500,00 100,41
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 601 1 08 04 000 01 0000 110 367 000,00 368 500,00 100,41

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 601 1 08 04 020 01 1000 110 367 000,00 368 500,00 100,41

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 601 1 11 00 000 00 0000 000 2 771 860,86 2 331 358,53 84,11
д о х о д ы , получаемые в виде арендной лиоо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 601 1 11 05 000 00 0000 120 1 070 123,67 1 081 683,07 101,08
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 1 11 05 030 00 0000 120 1 070 123,67 1 081 683,07 101,08

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 601 1 11 05 035 10 0000 120 1 070 123,67 1 081 683,07 101,08
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 1 11 09 000 00 0000 120 1 701 737,19 1 249 675,46 73,44
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 1 11 09 040 00 0000 120 1 701 737,19 1 249 675,46 73,44
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 1 11 09 045 10 0000 120 1 701 737,19 1 249 675,46 73,44
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 929  142,02 871 072,02 93,75
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 000 00 0000 130 755 650,00 697 580,00 92,32
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 990 00 0000 130 755 650,00 697 580,00 92,32
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 601 1 13 01 995 10 0000 130 600 000,00 600 000,00 100,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 657 1 13 01 995 10 0000 130 155 650,00 97 580,00 62,69
Доходы от компенсации затрат государства 601 1 13 02 000 00 0000 130 173 492,02 173 492,02 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 601 1 13 02 990 00 0000 130 173 492,02 173 492,02 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 601 1 13 02 995 10 0000 130 173 492,02 173 492,02 100,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 601 1 16 00 000 00 0000 000 9 500,00 16 500,00 173,68
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 601 1 16 02 000 02 0000 140 9 500,00 16 500,00 173,68

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 601 1 16 02 020 02 0000 140 9 500,00 16 500,00 173,68
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 -1 860,00 155 240,00 -8 346,24
Невыясненные поступления 000 1 17 01 000 00 0000 180 -1 860,00 150 240,00 -8 077,42
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 601 1 17 01 050 10 0000 180 -1 860,00 -1 860,00 100,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 657 1 17 01 050 10 0000 180 0,00 5 100,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 659 1 17 01 050 10 0000 180 0,00 147 000,00
Прочие неналоговые доходы 601 1 17 05 000 00 0000 180 0,00 5 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 601 1 17 05 050 10 0000 180 0,00 5 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 304 713 006,08 289 661 095,08 95,06
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 695 2 02 00 000 00 0000 000 290 468 030,22 272 416 119,22 93,79
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 695 2 02 10 000 00 0000 150 53 661 300,00 53 661 300,00 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 695 2 02 16 001 00 0000 150 53 661 300,00 53 661 300,00 100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 695 2 02 16 001 10 0000 150 53 661 300,00 53 661 300,00 100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 695 2 02 30 000 00 0000 150 1 453 312,40 1 453 312,40 100,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 695 2 02 35 118 00 0000 150 1 443 420,69 1 443 420,69 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 695 2 02 35 118 10 0000 150 1 443 420,69 1 443 420,69 100,00
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 695 2 02 35 930 00 0000 150 9 891,71 9 891,71 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 695 2 02 35 930 10 0000 150 9 891,71 9 891,71 100,00
Иные межбюджетные трансферты 695 2 02 40 000 00 0000 150 235 353 417,82 217 301 506,82 92,33
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 695 2 02 40 014 00 0000 150 30 461 192,63 30 461 192,63 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

695 2 02 40 014 10 0000 150 30 461 192,63 30 461 192,63 100,00

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

695 2 02 40 014 10 0002 150 11 805 791,47 11 805 791,47 100,00

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

695 2 02 40 014 10 0004 150 946 645,79 946 645,79 100,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждению местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервированию земель и изъятию земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений в соответствии с заключенными соглашениями 
с сельскими поселениями)

695 2 02 40 014 10 0005 150 121 022,94 121 022,94 100,00

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

695 2 02 40 014 10 0006 150 17 587 732,43 17 587 732,43 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 695 2 02 49 999 00 0000 150 204 892 225,19 186 840 314,19 91,19
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 695 2 02 49 999 10 0000 150 204 892 225,19 186 840 314,19 91,19
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений общего характера) 695 2 02 49 999 10 0001 150 182 565 437,22 182 565 437,22 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано
Ненецком муниципальном районе» сельских поселений)

695 2 02 49 999 10 0003 150 320 432,00 303 936,00 94,85

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий сельских поселений) 695 2 02 49 999 10 0005 150 42 400,05 42 400,05 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на государственную поддержку отрасли 
культуры) 695 2 02 49 999 10 5519 150 50 000,00 50 000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (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 траснспортной системы")

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

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

695 2 02 49 999 10 7412 150 475 689,00 475 674,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта») 695 2 02 49 999 10 7420 150 3 000 000,00 0,00 0,00
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)

695 2 02 49 999 10 7488 150 98 376,92 98 376,92 100,00

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

695 2 02 49 999 10 7508 150 1 865 890,00 1 865 890,00 100,00

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

695 2 02 49 999 10 7509 150 1 438 600,00 1 438 600,00 100,00

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

695 2 02 49 999 10 7741 150 735 400,00 0,00 0,00
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 000 2 04 00 000 00 0000 000 14 434  687,91 17 434  687,91 120,78
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 000 2 04 05 000 10 0000 150 14 434 687,91 17 434 687,91 120,78
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 601 2 04 05 099 10 0000 150 4 203 683,71 7 203 683,71 171,37
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 657 2 04 05 099 10 0000 150 715 436,00 715 436,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 658 2 04 05 099 10 0000 150 1 668 584,64 1 668 584,64 100,00
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 659 2 04 05 099 10 0000 150 7 846 983,56 7 846 983,56 100,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 695 2 19 00 000 00 0000 000 -189 712,05 -189 712,05 100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 695 2 19 00 000 10 0000 150 -189 712,05 -189 712,05 100,00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 695 2 19 60 010 10 0000 150 -189 712,05 -189 712,05 100,00



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 января 2022 года

Исполнение расходов бюджета поселения на 01 января 2022 года
(рублей)

Наименование кодов бюджетной классификации

ле
дзар
доп
,ле
дзаР

План на 2021 год
Исполнение на 
0 1 я н в аря 2022 

года
% исполнения

1 2 3 4 5

О бщ егосуд арственны е вопросы 0100 149 745 951,00 142 235 478,46 94,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 138 557,70 1 138 557,70 100,00

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

0103 8 234 086,75 8 234 086,75 100,00

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

0104 63 514 875,48 61 348 909,88 96,59

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

0106 12 636 435,64 11 340 801,61 89,75

Резервные фонды 0111 2 104,38 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 64 219 891,05 60 173 122,52 93,70

Н ационал ьная оборона 0200 1 443 420,69 1 443 420,69 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 443 420,69 1 443 420,69 100,00

Н ационал ьная безопасность и правоохранител ьная деятел ьность 0300 3 989 498,26 3 805 708,47 95,39

Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 989 498,26 3 805 708,47 95,39

Н ационал ьная эконом ика 0400 26 334 632,25 10 862 122,27 41,25

Транспорт 0408 946 645,79 921 165,88 97,31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20 461 927,68 5 015 255,21 24,51

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 926 058,78 4 925 701,18 99,99

Ж и л и щ н о-ко м м унал ь н ое хозяйство 0500 38 746 041,91 34 413 819,88 88,82

Жилищное хозяйство 0501 8 268 401,90 8 268 401,90 100,00

Коммунальное хозяйство 0502 19 708 941,06 19 560 758,06 99,25

Благоустройство 0503 10 768 698,95 6 584 659,92 61,15

Образование 0700 15 997 334,54 15 346 044,77 95,93

Дополнительное образование детей 0703 13 751 852,59 13 100 562,82 95,26

Молодежная политика 0707 2 245 481,95 2 245 481,95 100,00

Культура, кинем атограф ия 0800 84 224 425,99 80 913 807,34 96,07

Культура 0801 84 224 425,99 80 913 807,34 96,07

С оциал ьная политика 1000 3 077 509,64 2 499 402,28 81,22

Пенсионное обеспечение 1001 3 042 509,64 2 464 402,28 81,00

Социальное обеспечение населения 1003 35 000,00 35 000,00 100,00

Ф изическая культура и спорт 1100 3 903 929,79 658 118,92 16,86

Физическая культура 1101 10 000,00 10 000,00 100,00

Массовый спорт 1102 3 893 929,79 648 118,92 16,64

О бсл уж ивание государственного  и м уни ц ипал ь ного  дол га 1300 149 904,33 149 904,33 100,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 149 904,33 149 904,33 100,00

Всего расходов: 327 612 648,40 292 327 827,41 89,23



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 января 2022 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 января 2022 года.

Наименование
Численность 01 
января 2022 года 

(шт. ед.)

Фактические 
расходы на 01 

января 2022 года 
(рублей)

Лица замещающие муниципальные должности, муниципальные 
служащие органов местного самоуправления

47,5 78 045 980,02

Муниципальные учреждения сельского поселения Караул 125,98 100 123 072,35
в том числе:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская школа искусств" сельского поселения 
Караул

11,98 7 194 617,36

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная система" сельского поселения Караул 15,5 13 038 064,79
Муниципальное учреждение "Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 40,5 32 051 776,59

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

58 47 838 613,61

Итого: 173,48 178 169 052,37
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Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано -Ненецкий) 
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