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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАРАУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 20 апреля 2020 г.                                                                             № 10 -Р 

 

 

Об утверждении графика приема избирателей депутатами Караульского сельского Совета депутатов 

 

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Караульского сельского Совета депутатов согласно 

приложению. 

2. Опубликовать график приема избирателей депутатами Караульского сельского Совета депутатов в 

информационном вестнике «Усть – Енисеец» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение 

Караул». 

 

  

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов      Д.В. Рудник 

Приложение  

к Распоряжению Председателя  

Караульского сельского Совета депутатов 

от 20 апреля 2020 года № 10-Р 

 

График приема избирателей депутатами  

 Караульского сельского Совета депутатов 

  

№ 

п/п 

 

Ф. И. О. 

Дни и 

часы 

приема 

 

Прием ведется по адресу 

 

Контактный телефон 

Воронцовский одномандатный избирательный округ №1 

1  

Быстрова Юлия Михайловна 

 

 

 

 

2-я пятница месяца с 

1600 

 

Администрация пос. Воронцово, 

ул.Н.Сигунея, д.1, п.Воронцово, 

647235/Представительство СП Караул в 

г.Дудинка. по адресу: ул.Островского, 

д.1, оф.1, г. Дудинка, 647000 

 

8 (39179) 41118; 

41038 

Усть-Портовский одномандатный избирательный округ №2  

2  

Вэнго Евгения Александровна 

 

 

 

 

25 числа каждого 

месяца с 1000 по 1300 

МКУК «ЦНТ и КИ»  

сельского поселения Караул, по адресу: 

ул.Советская, д.9, с.Караул, 647220 

 

 

8 (39179) 41118; 

41038 

Караульский двухмандатный избирательный округ №3  

3 Рудник  Дмитрий Владимирович 

 

 

2-ой и 4-й вторник 

месяца с 1500 - 1700 

Караульский сельский Совет депутатов, 

по адресу: ул. Советская, д.12, 

с.Караул, 647220 

 

8 (39179) 41118; 

41038 

Носковский четырехмандатный  избирательный округ №4  

5  

Ямкин Георгий Владимирович 

 

 

 

1-я пятница месяца Администрация п.Носок,  по адресу: ул. 

Тундровая, д.18, п.Носок, 647230 

 

8 (39179) 41118; 

41038 



 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от  12.05.2020 г. № 28 – П 

            

Об утверждении Положения о печатях,  

штампах и бланках административной  

комиссии сельского поселения Караул 

 

 В  соответствии со статьей 1 Закона Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях 

в Красноярском крае», Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о печатях, штампах и бланках административной комиссии сельского поселения Караул согласно  

приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования  (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Караул            Ю.И.Чуднов 

 

Приложение   

к  Постановлению  Администрации 

сельского поселения Караул 

от  12 мая 2020 года № 28-П 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

6 Силкин Денис Александрович 2-я  пятница месяца Администрация п.Носок,  по адресу: ул. 

Тундровая, д.18, п.Носок, 647230 

8 (39179) 41118; 

41038 

7  

Кошкарёв Евгений Валерьевич 

 

 

 

3-я пятница месяца Администрация п.Носок,  по адресу:: 

ул. Тундровая, д.18, п.Носок, 647230 

 

8 (39179) 41118; 

41038 

8 Вэнго Вадим Нярович 4-я пятница месяца Администрация п.Носок,  по адресу:: 

ул. Тундровая, д.18, п.Носок, 647230 

 

8 (39179) 41118; 

41038 

Тухардский двухмандатный избирательный округ №5  

9  

Яптунэ Семён Васильевич 

 

 

 

 

 

 

18 число месяца, с 

1200 

 

 

 

 

___________ 

3-е число месяца, с 

1200 

Представительство СП Караул в 

г.Дудинка. по адресу: ул.Островского, 

д.1, оф.1, г. Дудинка, ТДНМР, 647000 

 

______________________ 

Администрация  

п.Тухард 

ул.Центральная, д.1, 647502 

 

8 (39179) 41118; 

41038 

10  

Конопацкий Петр Николаевич 

 

 

 

 

Последний четверг 

месяца, с 1200 

Администрация  

п.Тухард 

ул.Центральная, д.1, 647502/  

Представительство СП Караул в 

г.Дудинка. по адресу: ул.Островского, 

д.1, оф.1, г. Дудинка, ТДНМР, 647000 

 

8 (39179) 41118; 

41038 



о печатях, штампах и бланках административной комиссии 

сельского поселения Караул 

 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии  с Законом Красноярского  края  от  23 апреля 2009 года  № 8-3168 «Об  

административной  комиссиях  в  Красноярском  крае» и определяет  порядок  изготовления, использования, хранения, а также 

описание печатей, штампов и бланков  административной  комиссии  сельского поселения Караул (далее – административная  

комиссия). 

1.2. Организация  изготовления печатей, штампов и бланков административной  комиссии  осуществляется  Администрацией  

сельского  поселения Караул муниципального  образования «Сельское  поселение  Караул».  

1.3. Администрация  сельского поселения Караул  выдает и ведет  учёт печатей, штампов и бланков  административной комиссии.  

1.4. Председатель  административной  комиссии  несёт ответственность и осуществляет  контроль за  правильность  хранения и 

использования  печатей, штампов и бланков  административной  комиссии. 

1.5. Использование  печатей, штампов и бланков административной комиссии осуществляется  непосредственно для  деятельности  

административной комиссии. 

1.6. Печати, штампы и бланки административной комиссии должны  храниться в соответствии  с действующим законодательством. 

1.7. Пришедшие в негодность и утратившие значение печати, штампы административной комиссии  подлежат возврату в 

Администрацию  сельского поселения Караул для уничтожения в установленном  порядке.  

 

 

2.Печать  административной  комиссии  сельского поселения Караул 

 

2.1. При  оформлении  постановлений административной комиссии  используется простая мастичная печать.  

2.2. Печать  имеет  форму  круга  диаметром 40 мм. Печать окаймлена правильным  кругом  диаметром 25 -30 мм. Текст  по  круг: 

«Российская  Федерация* Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район * Муниципальное образование «Сельское 

поселение Караул»». Текст  в  центре: «Административная комиссия сельского поселения Караул».  

2.3. Оттиск печати является реквизитом документа, свидетельствующий о его подлинности. 

2.4. Оттиск печати проставляется  на  постановлениях, определениях административной комиссии, при этом оттиск печати должен 

захватывать часть наименования  должности, подписавшего постановление, определение. 

 

 

 

3. Штампы   административной  комиссии сельского поселения Караул  

 

3.1.  Штамп  административной  комиссии сельского поселения Караул (далее-штамп) – это  штамп прямоугольной  формы со  

сторонами  размером 20 на 40 мм. 

3.2.   Образец  штампа  входящих  документов 

 

Административная  комиссия 

сельского поселения Караул 

Вх. №_____________ 

 

«___»_____________20___г. 

  

3.3.  Образец  штампа  для  исходящих  документов  

 

 

Административная  комиссия 

сельского поселения Караул 

Исх. №_____________ 

 

«___»_____________20___г. 

  

3.4.  Образец  штампа  для  заверения  копий  документов 

 

 

ВЕРНО 

Административная  комиссия 

сельского поселения Караул 

______________       ______________ 

                          подпись                                        

Ф.И.О. 

 «___»_____________20___г. 

  

 

4. Бланки  административной комиссии сельского поселения Караул  

 

4.1.Описание  бланка для писем 

 

Формат бланка – А4 (210 х297). 

Вариант  расположения реквизитов – угловой 

 



Перечень  реквизитов, печатаемых  типографическим способом: 

- полное  наименование  административной  комиссии; 

- справочные  данные  об административной  комиссии: индекс, адрес, номер  телефона;  

- дата  и регистрационный  номер  документа. 

 

Образец  бланка: 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ 

          Советская ул., д. 12,  с. Караул, 647220 

                        Красноярский край 

     тел./факс (39179) 41-1-96 

       (39179) 41-2-34 

 

 

_________________№___________ 

 

4.2. Описание  бланка  для  извещений, постановлений, определений, предписаний 

 

Формат бланка – А4 (210 х297). 

Вариант  расположения реквизитов – центральный 

 

Перечень  реквизитов, печатаемых  типографическим способом: 

- полное  наименование  административной  комиссии; 

- справочные  данные  об административной  комиссии: индекс, адрес, номер  телефона; 

- дата  и регистрационный  номер  документа. 

 

Образец  бланка: 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ  

Советская ул., д. 12,  с. Караул,  

647220 Красноярский край  тел./факс (39179) 41-1-96 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 мая 2020 года № 29 - П    

 

О сроке предоставления руководителями  муниципальных 

учреждений, расположенных на территории сельского поселения 

Караул, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей за отчётный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пери од 

с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Указом Губернатора Красноярского края от 27 апреля 2020 года № 110-уг «О сроках предоставления 

руководителями краевых государственных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, в целях обеспечения единства правовых подходов в правовом регулировании отношений в сфере 

противодействия коррупции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,  

Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений, расположенных на территории сельского поселения Караул (далее - руководители муниципальных 

учреждений), а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и 



несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, сроки подачи которых предусмотрены пунктом 2 

Порядка предоставления гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями 

муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденного 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 18 марта 2013 года № 13-П, пунктом 5 Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы сельского поселения Караул, муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей групп, граждан, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на официальном сайте сельского поселения Караул в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения 

Караул от 19 марта 2013 № 14-П, представляются до 1 августа 2020 года включительно. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 29 апреля 2020 года. 

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                                    Ю.И. Чуднов 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 06 мая 2020 года  № 128-Р 

 

Об утверждении графика приёма  граждан в Администрации 
сельского поселения Караул и органах Администрации 
поселения 
 
 

 В соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 02.07 2013г. № 42 -П Об утверждении 

порядка рассмотрения обращений граждан в Администрации сельского поселения Караул» (в редакции от 13.03.2020г. №13-П) 

1. Утвердить График приема граждан в Администрации сельского поселения Караул и органах Администрации поселения согласно 

приложению  к настоящему распоряжению.  

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселение Караул            Ю.И. Чуднов 

 

Приложение к распоряжению Администрации сельского 

поселения Караул от 06.05.2020г.№128Р 

 

График приема граждан  

в Администрации сельского поселения Караул и органах Администрации поселения 

 

№п/п ФИО должностного 

лица 

Должность Часы приёма 

1 Чуднов Юрий 

Иванович 

Глава сельского поселения Караул Ежедневно 

с 09.00 до 13.00,  

с 14.00 до 18.00. 

2 Яптунэ Диана 

Валериевна 

Заместитель Главы сельского поселения 

Караул по КМНТ, общим вопросам и 

культуре 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

3 Гурина Наталья 

Борисовна 

Заместитель Главы сельского поселения 

Караул по вопросам развития 

инфраструктуры 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

4 Эспок Наталья 

Павловна 

Начальник финансового отдела Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

5 Савко Оксана 

Николаевна 

Руководитель Территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в селе Караул 

Понедельник,  

среда,  

пятница 



с 14.00 до 17.00 

6 Тэседо Снежана 

Александровна 

Руководитель Территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в посёлке Носок 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

7 Альков Владимир 

Алексеевич 

Руководитель Территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в посёлке Тухард 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

8 Кузьменко Светлана 

Ивановна 

Руководитель Территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в посёлке Усть-Порт 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

9 Повстенко Мария 

Валерьевна 

Руководитель Территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в посёлке Воронцово 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

10 Кармашкина Вера 

Владимировна 

Руководитель Территориального 

подразделения Администрации сельского 

поселения Караул в посёлке Байкаловск 

Понедельник,  

среда,  

пятница 

с 14.00 до 17.00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам публичных слушаний  

Караульского сельского Совета депутатов 

по рассмотрению проекта Решения «Об утверждении отчета Администрации сельского поселения Караул об исполнении 

бюджета поселения за 2019 г.» 

 

 

07.05.2019г.                                                                                              с. Караул  

 

  По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения «Об утверждении отчета Администрации 

сельского поселения Караул об исполнении бюджета поселения за 2019 г.» с участием представителей органов местного 

самоуправления, федеральных структур, населения, принято решение о направлении проекта в Караульский сельский Совет депутатов 

для утверждения. 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях              Д.В. Рудник 

 

 

 

Секретарь                  В.С. Мламбо 

Извещение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано -Ненецком 

муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 1274, У правление 

муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района объявляет о приеме заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в рамках следующих мероприятий программы:  

«Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение 

основных средств»; 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми 

видами деятельности, на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением 

основных средств». 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели муниципальной программой и Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства размещен на официальном 

сайте Администрации муниципального района (www.taimyr24.ru) в разделе «Предпринимательство», подразделе «Программы развития 

и поддержки предпринимательства». 

Срок приема заявок: с 09 часов 00 минут 15 мая 2020 года до 17 часов 12 минут 25 мая 2020 года.  

http://www.taimyr24.ru/


Заявки принимаются по адресу: г. Дудинка, Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого района, ул. Дудинская, д. 

7А, кабинет № 1, а также в электронной форме по адресу: nikulkina@atao.taimyr24.ru. Справки по телефонам: (39191) 5-75-55, 5- 68-38. 

ВНИМАНИЕ! Все документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью заявителя в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».  

 

Объявление о приеме заявок на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в 

пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского 

края, на 2021 год 

 

Администрация. Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 

26.12.2006 № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 

муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том 

числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», постановлением Правительства Красноярского края от 

07.12.2009 № 632-п «Об утверждении формы и порядка заполнения заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Красноярского края, сроках и порядке их рассмотрения», постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2009 № 210 -п 

«Об установлении лимитов на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд», в 

соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255, информирует население о приеме заявок от юридических лиц 

(общин) и граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Таймыра, на предоставление водных биологических ресурсов 

для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных —народов, в 2021 году. 

Для получения квот юридические лица (общины) или граждане, относящиеся к малочисленным народам, направляют в 

Отдел природных ресурсов Администрации муниципального района (647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, ‘д. 35, каб. 

238) заявки по форме согласно приложению. Заявка может подаваться заявителем или уполномоченным им лицом непосредственно 

либо по почте. Полномочия уполномоченного лица подтверждаются доверенностью. 

В заявке указывается: 

а) наименование, сведения о местонахождении (для общин малочисленных народов) либо‚ фамилия, имя, отчество, данные документа,  

удостоверяющего личность, сведения о месте жительства (для лиц, относящихся к малочисленным народам), номер телефона 

заявителя; 

6) вид водных биоресурсов, объем, район`и сроки добычи (вылова) такого вида водных  

биоресурсов; 

в) орудия лова с указанием их вида, технических характеристик и количества, способы добычи (вылова) водных биоресурсов; 

г) порядковый номер и описание рыбопромыслового участка, предоставленного в пользование заявителю для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов (в случае, если рыболовство осуществляется с предоставлением рыбопромыслового участка);  

д) тип, название судов, находящихся в собственности заявителя, и (или) реквизиты и срок  

договора фрахтования судов, зарегистрированных в установленном порядке (если рыболовство осуществляется с использованием 

судов), сведения о судовладельце; 

е) сведения о допущенных за предыдущий календарный год нарушениях Правил рыболовства;  

ж) сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий год. 

 

Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года. Заявка, поступившая после окончания указанного срока, не рассматривается и в тот же 

день возвращается заявителю. 

 

Справки по телефону: (39191) 2-85-63, 2-85-64. 

 

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 01апреля 2020 года. 

 

 

Бюджет поселения по состоянию на 01 апреля 2020 года исполнен по доходам (приложение №1) в сумме 36 621 899,02  

рубля, что составляет 14,59 % исполнения от уточненного общего объема доходов бюджета поселения, по расходам (приложение №2) в 

сумме 37 713 179,71 рублей, что составило 14,54  % исполнения от общего объема.  

По состоянию на 01 апреля 2020 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений сельского поселения Караул составила 168,67 шт. ед., фактические (кассовые) расходы на их денежное 

содержание по состоянию на 01 апреля 2020 года составили 32 289 849,09 рублей (приложение №3). 
 

mailto:nikulkina@atao.taimyr24.ru


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 апреля 2020 года

(рублей)

1 4 5 6
Доходы бюджета - всего 251,002,965.75 36,621,899.02 14.59

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 13,111,701.26 3,404,026.71 25.96
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0000 000 8,724,958.00 2,370,754.09 27.17
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 8,724,958.00 2,370,754.09 27.17

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 8,719,238.00 2,370,157.46 27.18

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 5,720.00 596.63 10.43

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00 000 00 0000 000 105,700.00 23,014.46 21.77

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 1 03 02 000 01 0000 110 105,700.00 23,014.46 21.77

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 48,500.00 0.00 0.00
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 48,500.00 10,444.44 21.53
(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 110 200.00 68.09 34.05
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 110 200.00 68.09 34.05

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 63,300.00 14,659.33 23.16

% 
исполнения

3
X

Исполнение доходов бюджета поселения на 01 апреля 2020 года.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено



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 63,300.00 14,659.33 23.16

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 -6,300.00 -2,157.40 34.24

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 -6,300.00 -2,157.40 34.24

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 555,865.00 0.00 0.00

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0000 110 555,865.00 0.00 0.00

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 555,865.00 0.00 0.00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0000 000 249,179.66 27,132.63 10.89

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0000 110 196,731.91 27,132.63 13.79
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 182 1 06 01 030 10 0000 110 196,731.91 506.80 0.26

Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0000 110 52,447.75 6,558.00 12.50

Земельный налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0000 110 42,447.75 0.00 0.00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06 33 10 0000 110 42,447.75 6,558.00 15.45

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06 040 00 0000 110 10,000.00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06 43 10 0000 110 10,000.00 0.00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 601 1 08 00 000 00 0000 000 281,800.00 48,412.62 17.18Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 601 1 08 04 000 01 0000 110 281,800.00 48,412.62 17.18Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 601 1 08 04 020 01 1000 110 281,800.00 48,412.62 17.18

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 601 1 11 00 000 00 0000 000 1,936,048.60 0.00 0.00



Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 601 1 11 05 000 00 0000 120 624,700.20 0.00 0.00Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 601 1 11 05 030 00 0000 120 624,700.20 76,395.95 12.23Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 601 1 11 05 035 10 0000 120 624,700.20 76,395.95 12.23

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 1,311,348.40 303,092.96 23.11
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 1,251,650.00 0.00 0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 657 1 13 01 000 00 0000 130 251,650.00 0.00 0.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 657 1 13 01 990 00 0000 130 251,650.00 0.00 0.00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 657 1 13 01 995 10 0000 130 251,650.00 0.00 0.00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 000 00 0000 130 1,000,000.00 0.00 0.00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 990 00 0000 130 1,000,000.00 0.00 0.00Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 601 1 13 02 995 10 0000 130 298,500.00 0.00 0.00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 657 1 13 02 995 10 0000 130 701,500.00 0.00 0.00Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 601 1 16 02 020 02 0000 140 6,500.00 0.00 0.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 237,891,264.49 33,217,872.31 13.96

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 695 2 02 00 000 00 0000 000 236,152,467.00 33,217,872.31 14.07

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 695 2 02 10 000 00 0000 150 45,209,400.00 11,302,350.00 25.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским 
делением 695 2 02 16 001 00 0000 150 45,209,400.00 11,302,350.00 25.00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 695 2 02 16 001 10 0000 150 45,209,400.00 0.00 0.00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 695 2 02 30 000 00 0000 150 1,333,705.86 0.00 0.00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 695 2 02 35 118 00 0000 150 1,246,253.25 0.00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 695 2 02 35 118 10 0000 150 1,246,253.25 267,120.86 21.43
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 695 2 02 35 930 00 0000 150 87,452.61 36,250.00 41.45

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 695 2 02 35 930 10 0000 150 87,452.61 36,250.00 41.45

Иные межбюджетные трансферты 695 2 02 40 000 00 0000 150 189,609,361.14 5,332,060.15 2.81
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 28,267,698.02 2,942,860.15 10.41

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 28,267,698.02 2,942,860.15 10.41



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 11,971,174.84 2,389,200.00 19.96
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 695 2 2 40 14 10 0004 150 516,335.36 34,125.88 6.61

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 82,043.00 0.00 0.00

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 15,698,144.82 519,534.27 3.31

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 695 2 02 49 999 00 0000 150 161,341,663.12 15,383,987.00 9.54
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
сельских поселений 695 2 02 49 999 10 0000 150 161,341,663.12 15,383,987.00 9.54

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений общего характера) 695 2 02 49 999 10 0001 150 154,959,910.37 15,383,987.00 9.93

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 150 233,100.00 0.00 0.00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий сельских поселений) 695 2 02 49 999 10 0005 150 31,869.83 18,000.00 56.48



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 695 2 02 49 999 10 1049 150 1,709,190.00 569,730.00 33.33

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
сельских поселений (на государственную поддержку отрасли 
культуры) 695 2 02 49 999 10 5519 150 770,400.00 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 150 340,191.00 0.00 0.00
сельских поселений (на комплектование книжных фондов 695 2 02 49 999 10 7488 150 98,376.92 0.00 0.00Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
сельских поселений  (на содержание автомобильных дорог 695 2 02 49 999 10 7508 150 1,794,125.00 0.00 0.00

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 1,404,500.00 0.00 0.00

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 601 2 04 00 000 00 0000 000 1,800,000.00 450,000.00 25.00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 601 2 04 05 000 10 0000 150 1,800,000.00 450,000.00 25.00
организаций в бюджеты сельских поселений 601 2 04 05 099 10 0000 150 1,800,000.00 -61,202.51 -3.40Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 695 2 19 00 000 00 0000 000 -61,202.51 -61,202.51 100.00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 695 2 19 60 010 10 0000 150 -61,202.51 -61,202.51 100.00
Итого: 251,002,965.75 539,501.63 0.21



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 апреля 2020 года

(рублей)

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 123,824,646.42 20,204,429.92 16.32
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 0102 1,981,156.54 0.00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7,270,323.80 1,641,238.22 22.57

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

0104 48,180,695.47 8,783,528.41 18.23

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9,252,964.99 2,109,189.67 22.79

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 #DIV/0!
Резервные фонды 0111 37,104.38
Другие общегосударственные вопросы 0113 57,102,401.24 7,670,473.62 13.43
Национальная оборона 0200 1,246,253.25 155,271.00 12.46
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 1,246,253.25 155,271.00 12.46
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4,502,201.00 341,339.97 7.58
Обеспечение пожарной безопасности 0310 4,502,201.00 341,339.97 7.58
Национальная экономика 0400 9,242,362.86 312,470.10 3.38
Транспорт 0408 516,335.36 8,102.24 1.57
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4,907,064.50 304,367.86 6.20
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,818,963.00 0.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29,765,415.00 983,369.47 3.30
Жилищное хозяйство 0501 6,845,500.00 19,479.60 0.28
Коммунальное хозяйство 0502 6,043,130.00 535,060.65 8.85
Благоустройство 0503 11,663,835.00 428,829.22 3.68
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5,212,950.00 0.00
Образование 0700 12,045,968.40 1,477,630.28 12.27
Дополнительное образование детей 0703 12,022,968.40 1,477,630.28 12.29
Молодежная политика 0707 23,000.00 0.00
Культура, кинематография 0800 76,538,208.51 13,908,637.49 18.17
Культура 0801 76,538,208.51 13,908,637.49 18.17
Социальная политика 1000 1,964,532.50 330,031.48 16.80
Пенсионное обеспечение 1001 1,964,532.50 330,031.48 16.80
Социальное обеспечение населения 1003 0.00 0.00 #DIV/0!
Физическая культура и спорт 1100 10,000.00
Физическая культура 1101 10,000.00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 179,852.00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 179,852.00

Всего расходов: 259,319,439.94 37,713,179.71 14.54

Исполнение расходов бюджета поселения на 01 апреля 2020 года

Наименование кодов бюджетной классификации

Ра
зд

ел
, п

од
ра

зд
ел

План на 2020 год                
Исполнение на 
01 апреля 2020 

года
% исполнения                 



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 апреля 2020 года

Наименование 
Численность на 
01 апреля 2020 
года  (шт. ед.)

Фактические 
расходы на 01 

апреля 2020 года                    
                (рублей)

Лица замещающие муниципальные должности, муниципальные 
служащие органов местного самоуправления

43 14,891,489.54

Муниципальные учреждения сельского поселения Караул 125.67 22,821,690.17
в том числе:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская школа искусств" сельского 
поселения Караул

9.67 1,477,630.28

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная система" сельского поселения Караул

15.5 3,032,892.39

Муниципальное учреждение  "Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 

42 7,435,422.40

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

58.5 10,875,745.10

Итого: 168.67 37,713,179.71

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

денежное содержание по состоянию на 01 апреля 2020 года.



приложение № 1
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058
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695 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 8,316,474.19 0.00 0.00

695 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации 0.00 0.00 0.00

695 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0.00 0.00 0.00

695 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в валюте 
Российской Федерации

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

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

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

695 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других 
бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в 
валюте Российской Федерации

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

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

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

695 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 8,316,474.19 0.00 0.00

695 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 252,502,965.75 182,029,918.49 181,905,832.96
695 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 252,502,965.75 182,029,918.49 181,905,832.96
695 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 252,502,965.75 182,029,918.49 181,905,832.96

695 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 252,502,965.75 182,029,918.49 181,905,832.96

695 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 260,819,439.94 182,029,918.49 181,905,832.96
695 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 260,819,439.94 182,029,918.49 181,905,832.96
695 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 260,819,439.94 182,029,918.49 181,905,832.96

695 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 260,819,439.94 182,029,918.49 181,905,832.96

8,316,474.19 0.00 0.00

сумма  (рублей)

Всего:

Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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Код статьи 
источника 

финансирова
ния 

дефицитов 
бюджетов

Код вида 
источника 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов



приложение №2
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,111,701.26 12,922,338.74 13,498,893.27
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8,724,958.00 9,435,160.00 9,906,920.00
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8,724,958.00 9,435,160.00 9,906,920.00

182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 8,719,238.00 9,429,160.00 9,900,620.00

182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 5,720.00 6,000.00 6,300.00

100 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 105,700.00 109,500.00 114,000.00

100 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 105,700.00 109,500.00 114,000.00

100 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 48,500.00 50,500.00 52,500.00

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 48,500.00 50,500.00 52,500.00

100 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 200.00 300.00 300.00

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 200.00 300.00 300.00

100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 63,300.00 65,700.00 67,900.00

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 63,300.00 65,700.00 67,900.00

100 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -6,300.00 -7,000.00 -6,700.00

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -6,300.00 -7,000.00 -6,700.00

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 555,865.00 555,865.00 555,865.00
182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 555,865.00 555,865.00 555,865.00
182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 555,865.00 555,865.00 555,865.00
182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 249,179.66 257,048.94 265,232.98
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 196,731.91 204,601.19 212,785.23

182 1 06 01 030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 196,731.91 204,601.19 212,785.23

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 52,447.75 52,447.75 52,447.75
182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 42,447.75 42,447.75 42,447.75

182 1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 42,447.75 42,447.75 42,447.75

182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10,000.00 10,000.00 10,000.00

182 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 10,000.00 10,000.00 10,000.00

601 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 281,800.00 281,800.00 281,800.00

Доходы бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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Код вида доходов 
бюджетов

Код подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)
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Код вида доходов 
бюджетов

Код подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)

601 1 08 04 000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 281,800.00 281,800.00 281,800.00

601 1 08 04 020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 281,800.00 281,800.00 281,800.00

601 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1,936,048.60 2,013,490.55 2,094,030.17

601 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 624,700.20 649,688.21 675,675.74

601 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 624,700.20 649,688.21 675,675.74

601 1 11 05 035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 624,700.20 649,688.21 675,675.74

601 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,311,348.40 1,363,802.34 1,418,354.43

601 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1,311,348.40 1,363,802.34 1,418,354.43

601 1 11 09 045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1,311,348.40 1,363,802.34 1,418,354.43

000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1,251,650.00 262,974.25 274,545.12
657 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 251,650.00 262,974.25 274,545.12
657 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 251,650.00 262,974.25 274,545.12

657 1 13 01 995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 251,650.00 262,974.25 274,545.12

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1,000,000.00 0.00 0.00
000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1,000,000.00 0.00 0.00
601 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 298,500.00 0.00 0.00
657 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 701,500.00 0.00 0.00
601 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,500.00 6,500.00 6,500.00

601 1 16 02 000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 6,500.00 6,500.00 6,500.00

601 1 16 02 020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 6,500.00 6,500.00 6,500.00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 237,891,264.49 167,607,579.75 166,906,939.69

695 2 02 00 000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 236,152,467.00 167,607,579.75 166,906,939.69

695 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 45,209,400.00 5,552,000.00 5,552,000.00

695 2 02 16 001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с внутригородским делением 45,209,400.00 5,552,000.00 5,552,000.00

695 2 02 16 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 45,209,400.00 5,552,000.00 5,552,000.00

695 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,333,705.86 1,339,251.91 1,251,799.30

695 2 02 35 118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30

695 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30

695 2 02 35 930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 87,452.61 87,452.61 0.00

695 2 02 35 930 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 87,452.61 87,452.61 0.00

695 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 189,609,361.14 160,716,327.84 160,103,140.39

695 2 02 40 014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 28,267,698.02 82,043.00 82,043.00

695 2 02 40 014 10 0000 150

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

28,267,698.02 82,043.00 82,043.00
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695 2 02 40 014 10 0002 150

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

11,971,174.84 0.00 0.00

695 2 02 40 014 10 0004 150

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

516,335.36 0.00 0.00

695 2 02 40 014 10 0005 150

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

82,043.00 82,043.00 82,043.00

695 2 02 40 014 10 0006 150

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

15,698,144.82 0.00 0.00
695 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 161,341,663.12 160,634,284.84 160,021,097.39

695 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 161,341,663.12 160,634,284.84 160,021,097.39

695 2 02 49 999 10 0001 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (иные 
межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений общего характера) 154,959,910.37 156,723,281.09 156,035,458.64

695 2 02 49 999 10 0003 150

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

233,100.00 0.00 0.00

695 2 02 49 999 10 0005 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий сельских поселений) 31,869.83 31,869.83 31,869.83

695 2 02 49 999 10 1049 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 1,709,190.00 0.00 0.00

695 2 02 49 999 10 5519 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на
государственную поддержку отрасли культуры) 770,400.00 0.00 0.00

695 2 02 49 999 10 7412 150

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

340,191.00 476,267.00 476,267.00

695 2 02 49 999 10 7488 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского
края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры
и туризма») 98,376.92 98,376.92 98,376.92

695 2 02 49 999 10 7508 150

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

1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00



гр
уп

па
 д

ох
од

ов

по
дг

ру
пп

а 
до

хо
до

в

ст
ат

ья
 д

ох
од

ов

по
дс

та
ть

я 
до

хо
до

в

эл
ем

ен
т 

до
хо

до
в

гр
уп

па
 п

од
ви

да
 д

ох
од

ов
 

бю
дж

ет
ов

ан
ал

ит
ич

ес
ка

я 
гр

уп
па

 
по

дв
ид

а 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

ов

2020 год 2021 год 2022 год

Ко
д 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 

до
хо

до
в 

бю
дж

ет
а

Код вида доходов 
бюджетов

Код подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
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695 2 02 49 999 10 7509 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы
«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие
транспортной системы») 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

601 2 04 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1,800,000.00 0.00 0.00

601 2 04 05 000 10 0000 150
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских 
поселений 1,800,000.00 0.00 0.00

601 2 04 05 099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений 1,800,000.00 0.00 0.00

695 2 19 00 000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -61,202.51 0.00 0.00

695 2 19 60 010 10 0000 150

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

-61,202.51 0.00 0.00
Итого: 251,002,965.75 180,529,918.49 180,405,832.96



приложение № 3
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058
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2 601 1 08 04 020 01 0000 110

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

3 601 1 08 04 020 01 1000 110

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)

4 601 1 08 04 020 01 4000 110

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

5 601 1 11 05 025 10 0000 120

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

6 601 1 11 05 035 10 1000 120

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

7 601 1 11 05 035 10 2000 120

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

8 601 1 11 05 035 10 3000 120

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

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

10 601 1 11 09 045 10 0000 120

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

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

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

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

14 601 1 14 02 053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

15 601 1 14 06 025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

17 601 1 16 07 090 10 0000 140

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

18 601 1 16 10 031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 
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Код вида доходов 
бюджетов

Код подвида 
доходов 
бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы 
подвида, аналитической группы подвида доходов

Администрация сельского поселения Караул муниципального образования "Сельское поселение Караул"



19 601 1 16 10 061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

20 601 1 16 10 081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

21 601 1 16 10 082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

22 601 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
23 601 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

24 601 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских  поселений
25 601 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
26 631
27 631 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

28
657

29 657 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
30 657 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
31 657 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
32 657 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

33 657 2 03 05 010 10 0000 150
Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов сельских  поселений

34 657 2 03 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

35 657 2 04 05 010 10 0000 150
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских 
поселений

36 657 2 04 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений

37 657 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских  поселений

38 658

39 658 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
40 658 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
41 658 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
42 658 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

43 658 2 03 05 010 10 0000 150
Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов сельских  поселений

44 658 2 03 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

45 658 2 04 05 010 10 0000 150
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сельских 
поселений

46 658 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских  поселений

47
659

48 659 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
49 659 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
50 659 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
51 659 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

52 659 2 03 05 010 10 0000 150
Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 
бюджетов сельских  поселений

53 659 2 04 05 020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений

54 695

55 695 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
56 695 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
57 695 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

58 695 2 02 16 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

59 695 2 02 35 930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

60 695 2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Финансовый отдел администрации сельского поселения Караул муниципального образования "Сельское поселение Караул"

Караульский сельский Совет депутатов

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

Муниципальное казённое учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" сельского поселения Караул

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" сельского поселения Караул



61 695 2 02 40 014 10 0002 150

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

62 695 2 02 40 014 10 0004 150

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

63 695 2 02 40 014 10 0005 150

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

64 695 2 02 40 014 10 0006 150

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

65 695 2 02 49 999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений (общего характера)

66 695 2 02 49 999 10 0003 150

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

67 695 2 02 49 999 10 0005 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений   (на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий)

68 695 2 02 49 999 10 1049 150

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

69 695 2 02 49 999 10 5519 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поддержку отрасли
культуры)

70 695 2 02 49 999 10 7412 150

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

71 695 2 02 49 999 10 7488 150

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

72 695 2 02 49 999 10 7508 150

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

73 695 2 02 49 999 10 7509 150

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

74 695 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских  поселений
75 695 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

76 695 2 08 05 000 10 0000 150

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



77 695 2 18 60 010 10 0000 150

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

78 695 2 19 60 010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений



приложение № 4
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058

(рублей)

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 123,824,646.42 101,524,217.91 96,350,588.28
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 0102 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25

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

0104 48,180,695.47 44,943,336.40 44,943,336.40

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9,252,964.99 9,015,133.42 8,955,363.17

Резервные фонды 0111 37,104.38
Другие общегосударственные вопросы 0113 57,102,401.24 38,770,685.30 33,656,825.92
Национальная оборона 0200 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00
Национальная экономика 0400 9,242,362.86 7,332,403.68 7,407,934.30
Транспорт 0408 516,335.36
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4,907,064.50 5,013,790.68 5,089,321.30
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,818,963.00 2,318,613.00 2,318,613.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29,765,415.00 8,956,440.00 8,956,440.00
Жилищное хозяйство 0501 6,845,500.00
Коммунальное хозяйство 0502 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Благоустройство 0503 11,663,835.00 3,946,370.00 3,946,370.00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5,212,950.00
Образование 0700 12,045,968.40 23,000.00 23,000.00
Дополнительное образование детей 0703 12,022,968.40
Молодежная политика 0707 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Культура, кинематография 0800 76,538,208.51 54,535,038.77 54,539,038.77
Культура 0801 76,538,208.51 54,535,038.77 54,539,038.77
Социальная политика 1000 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Пенсионное обеспечение 1001 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Физическая культура и спорт 1100 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Физическая культура 1101 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Условно утвержденные расходы 5,000,000.00 10,000,000.00

Всего расходов: 259,319,439.94 180,529,918.49 180,405,832.96

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

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

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Сумма на  2020 
годНаименование кодов бюджетной классификации
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приложение №5
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 0100 123,824,646.42 101,524,217.91 96,350,588.28
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 0102 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Непрограммные расходы 0102 3000000000 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54
Глава муниципального образования 0102 3000001010 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

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

0102 3000001010 100 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

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

0103 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25

Непрограммные расходы 0103 3000000000 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 3000001020 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

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

0103 3000001020 100 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001020 120 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

Центральный аппарат 0103 3000001060 3,543,365.18 3,153,647.63 3,153,647.63

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

0103 3000001060 100 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001060 120 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001060 200 374,717.55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001060 240 374,717.55

Иные бюджетные ассигнования 0103 3000001060 800 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 3000001060 850 1,000.00

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

0103 3000001070 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

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

0103 3000001070 100 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001070 120 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

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

0104 48,180,695.47 44,943,336.40 44,943,336.40

Непрограммные расходы 0104 3000000000 48,180,695.47 44,943,336.40 44,943,336.40
Центральный аппарат 0104 3000001060 40,112,559.71 37,967,200.64 37,967,200.64

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

0104 3000001060 100 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3000001060 120 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3000001060 200 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3000001060 240 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39

Иные бюджетные ассигнования 0104 3000001060 800 8,850.56 1,000.00 1,000.00

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

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

видов расходов классификации расходов  бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Сумма на  2020 
годНаименование кодов бюджетной классификации
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1 2 3 4 5 6 7

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на  2020 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3000001060 850 8,850.56 1,000.00 1,000.00

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

0104 3000001070 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

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

0104 3000001070 100 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3000001070 120 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

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

0104 3000009220 1,092,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3000009220 200 1,092,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3000009220 240 1,092,000.00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9,252,964.99 9,015,133.42 8,955,363.17

Непрограммные расходы 0106 3000000000 9,252,964.99 9,015,133.42 8,955,363.17
Центральный аппарат 0106 3000001060 5,723,473.07 5,485,641.50 5,425,871.25

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

0106 3000001060 100 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 3000001060 120 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 3000001060 200 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 3000001060 240 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Иные бюджетные ассигнования 0106 3000001060 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 3000001060 850 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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

0106 3000001070 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

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

0106 3000001070 100 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 3000001070 120 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Резервные фонды 0111 37,104.38
Непрограммные расходы 0111 3000000000 37,104.38
Резервные фонды местных администраций 0111 3000009010 37,104.38
Иные бюджетные ассигнования 0111 3000009010 800 37,104.38
Резервные средства 0111 3000009010 870 37,104.38
Другие общегосударственные вопросы 0113 57,102,401.24 38,770,685.30 33,656,825.92
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 
2018-2021 годы"

0113 0900000000 800.00 800.00 800.00

Приобретение информационного материала 0113 0900004310 800.00 800.00 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0900004310 200 800.00 800.00 800.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0900004310 240 800.00 800.00 800.00

Непрограммные расходы 0113 3000000000 57,101,601.24 38,769,885.30 33,656,025.92
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 0113 3000002010 41,862,621.07 38,650,562.86 33,624,156.09

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

0113 3000002010 100 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 3000002010 110 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000002010 200 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000002010 240 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67
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Иные бюджетные ассигнования 0113 3000002010 800 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 3000002010 850 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Караул по организации завоза угля для учреждений культуры и 
административных зданий администрации поселения, находящихся в поселках 
сельского поселения Караул

0113 3000006130 3,148,064.43

Межбюджетные трансферты 0113 3000006130 500 3,148,064.43
Иные межбюджетные трансферты 0113 3000006130 540 3,148,064.43

Средства на реализацию наградной политики сельского поселения Караул 0113 3000009030 50,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 3000009030 300 50,000.00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0113 3000009030 330 50,000.00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
поселения 0113 3000009110 538,604.04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009110 200 366,494.50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009110 240 366,494.50

Иные бюджетные ассигнования 0113 3000009110 800 172,109.54
Исполнение судебных актов 0113 3000009110 830 172,109.54

Приобретение пластиковых труб на изготовление полозьев для передвижных 
балков за счет благотворительной помощи от ООО "РН-Ванкор" 0113 3000009160 705,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009160 200 705,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009160 240 705,000.00

Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского поселения 
Караул до места проведения патологоанатомических процедур и захоронения 0113 3000009190 3,632,754.27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009190 200 3,632,754.27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000009190 240 3,632,754.27

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

0113 3000009230 3,000,000.00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 0113 3000009230 400 3,000,000.00

Бюджетные инвестиции 0113 3000009230 410 3,000,000.00
Приобретение блочно-модульного здания для размещения библиотеки и 
пункта полиции в п. Усть-Порт за счет благотворительной помощи от ООО "РН-
Ванкор"

0113 3000009310 3,100,000.00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 0113 3000009310 400 3,100,000.00

Бюджетные инвестиции 0113 3000009310 410 3,100,000.00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0113 3000010490 945,234.99

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

0113 3000010490 100 945,234.99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 3000010490 110 945,234.99
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 3000059310 87,452.61 87,452.61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 200 87,452.61 87,452.61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240 87,452.61 87,452.61

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 0113 3000075140 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 200 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Национальная оборона 0200 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Непрограммные расходы 0203 3000000000 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты)

0203 3000051180 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 3000051180 100 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 200 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 240 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Сельского поселения Караул на 2017-2022 годы." 0310 0800000000 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00

Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения при пожаротушении 0310 0800004820 37,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004820 200 37,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004820 240 37,000.00

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

0310 0800004830 3,354,483.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004830 200 3,354,483.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004830 240 3,354,483.00

Приобретение горюче-смазочных материалов 0310 0800004840 49,645.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004840 200 49,645.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 0800004840 240 49,645.00

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

0310 0800004850 703,872.00

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

0310 0800004850 100 703,872.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 0800004850 120 703,872.00

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 08000S4120 340,191.00 476,267.00 476,267.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 08000S4120 200 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 08000S4120 240 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 0310 08000S412S 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 08000S412S 200 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 08000S412S 240 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Национальная экономика 0400 9,242,362.86 7,332,403.68 7,407,934.30
Транспорт 0408 516,335.36
Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной деятельности на 
2018-2022 годы" 0408 0300000000 516,335.36

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»

0408 0300006050 516,335.36

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

0408 0300006050 100 92,504.61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 0300006050 120 92,504.61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0300006050 200 423,830.75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0300006050 240 423,830.75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4,907,064.50 5,013,790.68 5,089,321.30
Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной деятельности на 
2018-2022 годы" 0409 0300000000 4,902,064.50 5,008,790.68 5,084,321.30

Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" на участке в 
с. Караул 0409 0300004310 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0300004310 200 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0300004310 240 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40

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

0409 1000000000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Тиражирование и распространение информационных и методических 
материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о 
безопасности дорожного движения

0409 1000004010 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1000004010 200 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1000004010 240 5,000.00 5,000.00 5,000.00

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

0409 03000S5080 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S5080 200 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S5080 240 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 0409 03000S508S 21,529.50 22,390.68 23,286.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S508S 200 21,529.50 22,390.68 23,286.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S508S 240 21,529.50 22,390.68 23,286.30

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

0409 03000S5090 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S5090 200 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S5090 240 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

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

0409 03000S509S 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S509S 200 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03000S509S 240 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,818,963.00 2,318,613.00 2,318,613.00
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района хлебом по доступной цене на 2018-2022 годы»

0412 0100000000 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей 
сельского поселения Караул 0412 0100004110 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Иные бюджетные ассигнования 0412 0100004110 800 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0412 0100004110 810 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2022 годы" 0412 0200000000 386,043.00 82,043.00 82,043.00

Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, 
находящимся на территории сельского поселения Караул 0412 0200004220 304,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0200004220 200 304,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0200004220 240 304,000.00

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

0412 0200006060 82,043.00 82,043.00 82,043.00

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

0412 0200006060 100 82,043.00 82,043.00 82,043.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 0200006060 120 82,043.00 82,043.00 82,043.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29,765,415.00 8,956,440.00 8,956,440.00
Жилищное хозяйство 0501 6,845,500.00
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Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2022 годы" 0501 0200000000 6,845,500.00

Техническое обследование строительных конструкций жилых домов 0501 0200004250 10,000.00

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

0501 0210000000 6,845,500.00

Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления 
ремонта объектов муниципальной собственности 0501 0210004300 5,953,890.61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004300 200 5,953,890.61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004300 240 5,953,890.61

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

0501 0210004310 891,609.39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004310 200 891,609.39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0210004310 240 891,609.39

Коммунальное хозяйство 0502 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00

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

0502 0400000000 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00

Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 0502 0400004420 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Иные бюджетные ассигнования 0502 0400004420 800 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0502 0400004420 810 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00

Благоустройство 0503 11,663,835.00 3,946,370.00 3,946,370.00

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

0503 0400000000 5,327,310.00 3,946,370.00 3,946,370.00

Содержание сети уличного освещения 0503 0400004410 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Иные бюджетные ассигнования 0503 0400004410 800 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0503 0400004410 810 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 0400004430 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400004430 200 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400004430 240 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00

Непрограммные расходы 0503 3000000000 6,336,525.00
Приобретение товарно-материальных ценностей, проведение праздничных и 
культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных 
малочисленных народов Таймыра и благоустройство населенных пунктов 
Караул и Байкаловск за счет благотворительной помощи от АО 
"Таймырнефтегаз"

0503 3000009220 708,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3000009220 200 708,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3000009220 240 708,000.00

Устройство временных подъездных путей и проездов в п.Носок 0503 3000009180 5,628,525.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3000009180 200 5,628,525.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3000009180 240 5,628,525.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5,212,950.00
Непрограммные расходы 0503 3000000000 5,212,950.00
Приобретение оборудования по водоочистке 0505 3000009300 5,212,950.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 3000009300 200 5,212,950.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 3000009300 240 5,212,950.00

Образование 0700 12,045,968.40 23,000.00 23,000.00
Дополнительное образование детей 0703 12,022,968.40
Муниципальная программа "Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 
годы."

0703 0700000000 11,971,174.84

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

0703 0700006010 11,971,174.84
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0703 0700006010 100 6,334,599.20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0700006010 110 6,334,599.20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0700006010 200 5,634,075.63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0700006010 240 5,634,075.63

Иные бюджетные ассигнования 0703 0700006010 800 2,500.01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 0700006010 850 2,500.01
Непрограммные расходы 0703 3000000000 51,793.56
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0703 3000010490 51,793.56

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

0703 3000010490 100 51,793.56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 3000010490 110 51,793.56
Молодежная политика 0707 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на 
территории сельского поселения Караул на 2018-2022 годы" 0707 0500000000 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0500004520 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0500004520 200 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0500004520 240 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Культура, кинематография 0800 76,538,208.51 54,535,038.77 54,539,038.77
Культура 0801 76,538,208.51 54,535,038.77 54,539,038.77
Муниципальная программа "Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 
годы."

0801 0700000000 75,686,957.06 54,535,038.77 54,539,038.77

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

0801 0700006070 15,698,144.82

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

0801 0700006070 100 13,020,088.92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0700006070 110 13,020,088.92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0700006070 200 2,677,055.90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0700006070 240 2,677,055.90

Иные бюджетные ассигнования 0801 0700006070 800 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0700006070 850 1,000.00
Обеспечение условий для художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности 0801 0700004720 58,860,935.32 54,410,661.85 54,410,661.85

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

0801 0700004720 100 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0700004720 110 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0700004720 200 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0700004720 240 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28

Иные бюджетные ассигнования 0801 0700004720 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0700004720 850 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 0801 0700006020 233,100.00

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

0801 0700006020 100 233,100.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0700006020 110 233,100.00
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Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных 
технологий и оцифровки) за счет средств федерального бюджета

0801 07000L5192 533,964.75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000L5192 200 533,964.75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000L5192 240 533,964.75

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

0801 07000L5192 224,551.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000L5192 200 224,551.25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000L5192 240 224,551.25

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

0801 07000L5192 11,884.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000L5192 200 11,884.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000L5192 240 11,884.00

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

0801 07000S4880 98,376.92 98,376.92 98,376.92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000S4880 200 98,376.92 98,376.92 98,376.92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000S4880 240 98,376.92 98,376.92 98,376.92

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

0801 07000S488S 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000S488S 200 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 07000S488S 240 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Непрограммные расходы 0801 3000000000 851,251.45
Расходы на реализацию социально-значимого проекта "Нам года не беда" 0801 3000009270 139,090.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0801 3000009270 100 15,496.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000009270 110 15,496.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009270 200 123,594.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3000009270 240 123,594.00

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

0801 3000010490 712,161.45

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

0801 3000010490 100 712,161.45

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000010490 110 712,161.45
Социальная политика 1000 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Пенсионное обеспечение 1001 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Непрограммные расходы 1001 3000000000 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 3000009020 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3000009020 300 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 3000009020 310 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Физическая культура и спорт 1100 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Физическая культура 1101 10,000.00 10,000.00 10,000.00

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

1101 0500000000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
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Организация и проведение физкультурно-массовой работы 1101 0500004510 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0500004510 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0500004510 240 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 179,852.00 149,904.33 119,917.81

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 1301 179,852.00 149,904.33 119,917.81

Непрограммные расходы 1301 3000000000 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 3000009050 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 3000009050 700 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание муниципального долга 1301 3000009050 730 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Условно утвержденные расходы 5,000,000.00 10,000,000.00

Всего расходов: 259,319,439.94 180,529,918.49 180,405,832.96



приложение №6
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

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

0100000000 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей 
сельского поселения Караул 0100004110 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Иные бюджетные ассигнования 0100004110 800 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0100004110 810 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Национальная экономика 0100004110 810 0400 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00
Другие вопросы в области национальной экономики 0100004110 810 0412 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00
Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2018-2022 годы" 0200000000 7,231,543.00 82,043.00 82,043.00

Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, 
находящимся на территории сельского поселения Караул 0200004220 304,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200004220 200 304,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200004220 240 304,000.00

Национальная экономика 0200004220 240 0400 304,000.00
Другие вопросы в области национальной экономики 0200004220 240 0412 304,000.00
Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного 
самоуправления сельских поселений отдельных  полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, предусмотренных п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

0200006060 82,043.00 82,043.00 82,043.00

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

0200006060 100 82,043.00 82,043.00 82,043.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200006060 120 82,043.00 82,043.00 82,043.00

Национальная экономика 0200006060 120 0400 82,043.00 82,043.00 82,043.00
Другие вопросы в области национальной экономики 0200006060 120 0412 82,043.00 82,043.00 82,043.00

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

0210000000 6,845,500.00

Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления 
ремонта объектов муниципальной собственности 0210004300 5,953,890.61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004300 200 5,953,890.61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004300 240 5,953,890.61

Жилищно-коммунальное хозяйство 0210004300 240 0500 5,953,890.61
Жилищное хозяйство 0210004300 240 0501 5,953,890.61
Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по оплате 
договоров гражданско-правового характера на выполнение работ и оказания 
услуг

0210004310 891,609.39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004310 200 891,609.39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210004310 240 891,609.39

Жилищно-коммунальное хозяйство 0210004310 240 0500 891,609.39
Жилищное хозяйство 0210004310 240 0501 891,609.39
Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной деятельности 
на 2018-2022 годы" 0300000000 5,418,399.86 5,008,790.68 5,084,321.30

Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" на участке 
в с. Караул 0300004310 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300004310 200 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300004310 240 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40

Национальная экономика 0300004310 240 0400 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300004310 240 0409 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40
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»

0300006050 516,335.36

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

0300006050 100 92,504.61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300006050 120 92,504.61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300006050 200 423,830.75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300006050 240 423,830.75

Национальная экономика 0300006050 0400 516,335.36
Транспорт 0300006050 0408 516,335.36
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

03000S5080 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5080 200 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5080 240 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Национальная экономика 03000S5080 240 0400 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03000S5080 240 0409 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 03000S508S 21,529.50 22,390.68 23,286.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S508S 200 21,529.50 22,390.68 23,286.30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S508S 240 21,529.50 22,390.68 23,286.30

Национальная экономика 03000S508S 240 0400 21,529.50 22,390.68 23,286.30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03000S508S 240 0409 21,529.50 22,390.68 23,286.30
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

03000S5090 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5090 200 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5090 240 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

Национальная экономика 03000S5090 240 0400 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03000S5090 240 0409 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

03000S509S 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S509S 200 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S509S 240 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Национальная экономика 03000S509S 240 0400 1,404.50 1,438.60 1,438.60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03000S509S 240 0409 1,404.50 1,438.60 1,438.60
Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание 
условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 
муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018-
2022годы»

0400000000 11,370,440.00 8,956,440.00 8,956,440.00

Содержание сети уличного освещения 0400004410 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Иные бюджетные ассигнования 0400004410 800 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0400004410 810 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0400004410 810 0500 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Благоустройство 0400004410 810 0503 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 0400004420 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Иные бюджетные ассигнования 0400004420 800 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0400004420 810 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0400004420 810 0500 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Коммунальное хозяйство 0400004420 810 0502 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Прочие мероприятия по благоустройству 0400004430 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400004430 200 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400004430 240 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0400004430 240 0500 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00
Благоустройство 0400004430 240 0503 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на 
территории сельского поселения Караул на 2018-2022 годы" 0500000000 33,000.00 33,000.00 33,000.00

Организация и проведение физкультурно-массовой работы 0500004510 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500004510 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500004510 240 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Физическая культура и спорт 0500004510 240 1100 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Физическая культура 0500004510 240 1101 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0500004520 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500004520 200 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0500004520 240 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Образование 0500004520 240 0700 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Молодежная политика 0500004520 240 0707 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 
годы"

0700000000 87,658,131.90 54,535,038.77 54,539,038.77

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

0700006070 15,698,144.82

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

0700006070 100 13,020,088.92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700006070 110 13,020,088.92
Культура, кинематография 0700006070 110 0800 13,020,088.92
Культура 0700006070 110 0801 13,020,088.92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006070 200 2,677,055.90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006070 240 2,677,055.90

Культура, кинематография 0700006070 240 0800 2,677,055.90
Культура 0700006070 240 0801 2,677,055.90
Иные бюджетные ассигнования 0700006070 800 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700006070 850 1,000.00
Культура, кинематография 0700006070 850 0800 1,000.00
Культура 0700006070 850 0801 1,000.00
Обеспечение условий для художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности 0700004720 58,860,935.32 54,410,661.85 54,410,661.85

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

0700004720 100 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700004720 110 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57
Культура, кинематография 0700004720 110 0800 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57
Культура 0700004720 110 0801 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700004720 200 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700004720 240 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28

Культура, кинематография 0700004720 240 0800 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28
Культура 0700004720 240 0801 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28
Иные бюджетные ассигнования 0700004720 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700004720 850 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Культура, кинематография 0700004720 850 0800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Культура 0700004720 850 0801 1,000.00 1,000.00 1,000.00
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Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования в соответствии с заключенными 
соглашениями

0700006010 11,971,174.84

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

0700006010 100 6,334,599.20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700006010 110 6,334,599.20
Образование 0700006010 110 0700 6,334,599.20
Дополнительное образование детей 0700006010 110 0703 6,334,599.20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006010 200 5,634,075.63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700006010 240 5,634,075.63

Образование 0700006010 240 0700 5,634,075.63
Дополнительное образование детей 0700006010 240 0703 5,634,075.63
Иные бюджетные ассигнования 0700006010 800 2,500.01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700006010 850 2,500.01
Образование 0700006010 850 0700 2,500.01
Дополнительное образование детей 0700006010 850 0703 2,500.01
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе»

0700006020 233,100.00

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

0700006020 100 233,100.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700006020 110 233,100.00
Культура, кинематография 0700006020 110 0800 233,100.00
Культура 0700006020 110 0801 233,100.00
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения  
информационных технологий и оцифровки) за счет средств федерального 
бюджета

07000L5192 533,964.75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000L5192 200 533,964.75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000L5192 240 533,964.75

Культура, кинематография 07000L5192 240 0800 533,964.75
Культура 07000L5192 240 0801 533,964.75
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения  
информационных технологий и оцифровки) за счет средств краевого 
бюджета

07000L5192 224,551.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000L5192 200 224,551.25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000L5192 240 224,551.25

Культура, кинематография 07000L5192 240 0800 224,551.25
Культура 07000L5192 240 0801 224,551.25
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения  
информационных технологий и оцифровки) за счет софинансирования из 
местного бюджета

07000L5192 11,884.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000L5192 200 11,884.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000L5192 240 11,884.00

Культура, кинематография 07000L5192 240 0800 11,884.00
Культура 07000L5192 240 0801 11,884.00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»

07000S4880 98,376.92 98,376.92 98,376.92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S4880 200 98,376.92 98,376.92 98,376.92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S4880 240 98,376.92 98,376.92 98,376.92

Культура, кинематография 07000S4880 240 0800 98,376.92 98,376.92 98,376.92
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Культура 07000S4880 240 0801 98,376.92 98,376.92 98,376.92
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»

07000S488S 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S488S 200 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S488S 240 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Культура, кинематография 07000S488S 240 0800 26,000.00 26,000.00 30,000.00
Культура 07000S488S 240 0801 26,000.00 26,000.00 30,000.00
Муниципальная программа "Обеспечение  пожарной безопасности на 
территории Сельского поселения Караул на 2017-2022 годы." 0800000000 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00

Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения при пожаротушении 0800004820 37,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004820 200 37,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004820 240 37,000.00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0800004820 240 0300 37,000.00

Обеспечение пожарной безопасности 0800004820 240 0310 37,000.00
Затраты на содержание помещения пожарного депо в п. Носок, помещения 
пожарного депо в п. Усть-Порт сельского поселения Караул по 
коммунальным услугам

0800004830 3,354,483.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004830 200 3,354,483.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004830 240 3,354,483.00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0800004830 240 0300 3,354,483.00

Обеспечение пожарной безопасности 0800004830 240 0310 3,354,483.00
Приобретение горюче-смазочных материалов 0800004840 49,645.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004840 200 49,645.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800004840 240 49,645.00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0800004840 240 0300 49,645.00

Обеспечение пожарной безопасности 0800004840 240 0310 49,645.00
Материальное стимулирование за выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ(зарплата водителей)

0800004850 703,872.00

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

0800004850 100 703,872.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0800004850 120 703,872.00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0800004850 120 0300 703,872.00

Обеспечение пожарной безопасности 0800004850 120 0310 703,872.00
Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 08000S412S 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S412S 200 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S412S 240 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 08000S412S 240 0300 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Обеспечение пожарной безопасности 08000S412S 240 0310 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 08000S4120 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S4120 200 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08000S4120 240 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 08000S4120 240 0300 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Обеспечение пожарной безопасности 08000S4120 240 0310 340,191.00 476,267.00 476,267.00
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 
2018-2022 годы"

0900000000 800.00 800.00 800.00

Приобретение информационного материала 0900004310 800.00 800.00 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0900004310 200 800.00 800.00 800.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0900004310 240 800.00 800.00 800.00

Общегосударственные вопросы 0900004310 240 0100 800.00 800.00 800.00
Другие общегосударственные вопросы 0900004310 240 0113 800.00 800.00 800.00

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

1000000000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Тиражирование и распространение информационных и методических 
материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о 
безопасности дорожного движения

1000004010 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1000004010 200 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1000004010 240 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Национальная экономика 1000004010 240 400 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1000004010 240 409 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Непрограммные расходы 3000000000 139,667,004.18 104,172,154.04 98,968,537.89
Глава муниципального образования 3000001010 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

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

3000001010 100 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Общегосударственные вопросы 3000001010 120 0100 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 3000001010 120 0102 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Депутаты представительного органа муниципального образования 3000001020 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

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

3000001020 100 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001020 120 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

Общегосударственные вопросы 3000001020 120 0100 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3000001020 120 0103 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

Центральный аппарат 3000001060 3,543,365.18 3,153,647.63 3,153,647.63

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

3000001060 100 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001060 120 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63

Общегосударственные вопросы 3000001060 120 0100 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3000001060 120 0103 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 200 374,717.55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 240 374,717.55

Общегосударственные вопросы 3000001060 240 0100 374,717.55
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3000001060 240 0103 374,717.55

Иные бюджетные ассигнования 3000001060 800 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001060 850 1,000.00
Общегосударственные вопросы 3000001060 850 0100 1,000.00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3000001060 850 0103 1,000.00

Центральный аппарат 3000001060 40,112,559.71 37,967,200.64 37,967,200.64
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3000001060 100 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001060 120 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25

Общегосударственные вопросы 3000001060 120 0100 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3000001060 120 0104 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 200 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 240 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39

Общегосударственные вопросы 3000001060 240 0100 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3000001060 240 0104 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39

Иные бюджетные ассигнования 3000001060 800 8,850.56 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001060 850 8,850.56 1,000.00 1,000.00
Общегосударственные вопросы 3000001060 850 0100 8,850.56 1,000.00 1,000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3000001060 850 0104 8,850.56 1,000.00 1,000.00

Центральный аппарат 3000001060 5,723,473.07 5,485,641.50 5,425,871.25

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

3000001060 100 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001060 120 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Общегосударственные вопросы 3000001060 120 0100 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3000001060 120 0106 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 200 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001060 240 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Общегосударственные вопросы 3000001060 240 0100 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3000001060 240 0106 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Иные бюджетные ассигнования 3000001060 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001060 850 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Общегосударственные вопросы 3000001060 850 0100 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3000001060 850 0106 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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

3000001070 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

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

3000001070 100 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001070 120 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

Общегосударственные вопросы 3000001070 120 0100 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3000001070 120 0103 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

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

3000001070 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

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

3000001070 100 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001070 120 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

Общегосударственные вопросы 3000001070 120 0100 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3000001070 120 0104 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

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

3000001070 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

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

3000001070 100 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001070 120 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Общегосударственные вопросы 3000001070 120 0100 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3000001070 120 0106 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 3000002010 41,862,621.07 38,650,562.86 33,624,156.09

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

3000002010 100 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000002010 110 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42
Общегосударственные вопросы 3000002010 110 0100 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42
Другие общегосударственные вопросы 3000002010 110 0113 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000002010 200 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000002010 240 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67

Общегосударственные вопросы 3000002010 240 0100 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67
Другие общегосударственные вопросы 3000002010 240 0113 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67
Иные бюджетные ассигнования 3000002010 800 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000002010 850 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Общегосударственные вопросы 3000002010 850 0100 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Другие общегосударственные вопросы 3000002010 850 0113 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Караул по организации завоза угля для учреждений культуры и 
административных зданий администрации поселения, находящихся в 
поселках сельского поселения Караул

3000006130 3,148,064.43

Межбюджетные трансферты 3000006130 500 3,148,064.43
Иные межбюджетные трансферты 3000006130 540 3,148,064.43
Общегосударственные вопросы 3000006130 540 0100 3,148,064.43
Другие общегосударственные вопросы 3000006130 540 0113 3,148,064.43
Резервные фонды местных администраций 3000009010 37,104.38
Иные бюджетные ассигнования 3000009010 800 37,104.38
Резервные средства 3000009010 870 37,104.38
Общегосударственные вопросы 3000009010 870 0100 37,104.38
Резервные фонды 3000009010 870 0111 37,104.38
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 3000009020 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009020 300 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3000009020 310 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Социальная политика 3000009020 310 1000 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Пенсионное обеспечение 3000009020 310 1001 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50

Средства на реализацию наградной политики сельского поселения Караул 3000009030 50,000.00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009030 300 50,000.00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009030 330 50,000.00
Общегосударственные вопросы 3000009030 330 0100 50,000.00
Другие общегосударственные вопросы 3000009030 330 0113 50,000.00
Процентные платежи по муниципальному долгу 3000009050 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание государственного (муниципального) долга 3000009050 700 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание муниципального долга 3000009050 730 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 3000009050 730 1300 179,852.00 149,904.33 119,917.81
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Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 3000009050 730 1301 179,852.00 149,904.33 119,917.81

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
поселения 3000009110 538,604.04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009110 200 366,494.50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009110 240 366,494.50

Общегосударственные вопросы 3000009110 240 0100 366,494.50
Другие общегосударственные вопросы 3000009110 240 0113 366,494.50
Иные бюджетные ассигнования 3000009110 800 172,109.54
Исполнение судебных актов 3000009110 830 172,109.54
Общегосударственные вопросы 3000009110 830 0100 172,109.54
Другие общегосударственные вопросы 3000009110 830 0113 172,109.54
Приобретение пластиковых труб на изготовление полозьев для 
передвижных балков за счет благотворительной помощи от ООО "РН-
Ванкор"

3000009160 705,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009160 200 705,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009160 240 705,000.00

Общегосударственные вопросы 3000009160 240 0100 705,000.00
Другие общегосударственные вопросы 3000009160 240 0113 705,000.00
Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского поселения 
Караул до места проведения патологоанатомических процедур и 
захоронения

3000009190 3,632,754.27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009190 200 3,632,754.27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009190 240 3,632,754.27

Общегосударственные вопросы 3000009190 240 0100 3,632,754.27
Другие общегосударственные вопросы 3000009190 240 0113 3,632,754.27

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

3000009220 1,800,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009220 200 1,800,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009220 240 1,800,000.00

Общегосударственные вопросы 3000009220 240 0100 1,092,000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

3000009220 240 0104 1,092,000.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 3000009220 240 0500 708,000.00
Благоустройство 3000009220 240 0503 708,000.00
Приобретение блочно-модульного здания для размещения библиотеки и 
пункта полиции в п. Носок за счет благотворительной помощи от ООО "РН-
Ванкор"

3000009230 3,000,000.00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 3000009230 400 3,000,000.00

Бюджетные инвестиции 3000009230 410 3,000,000.00
Общегосударственные вопросы 3000009230 410 0100 3,000,000.00
Другие общегосударственные вопросы 3000009230 410 0113 3,000,000.00

Расходы на реализацию социально-значимого проекта "Нам года не беда" 3000009270 139,090.00

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

3000009270 100 15,496.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000009270 110 15,496.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009270 200 123,594.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009270 240 123,594.00

Культура, кинематография 3000009270 200 0800 123,594.00
Культура 3000009270 240 0801 123,594.00
Устройство временных подъездных путей и проездов в п.Носок 3000009280 5,628,525.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009280 200 5,628,525.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3000009280 240 5,628,525.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 3000009280 240 0500 5,628,525.00
Благоустройство 3000009280 240 0503 5,628,525.00
Приобретение оборудования по водоочистке 3000009300 5,212,950.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000009300 200 5,212,950.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3000009300 240 5,212,950.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 3000009300 240 0500 5,212,950.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3000009300 240 0505 5,212,950.00

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

3000009310 3,100,000.00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 3000009310 400 3,100,000.00

Бюджетные инвестиции 3000009310 410 3,100,000.00
Общегосударственные вопросы 3000009310 410 0100 3,100,000.00
Другие общегосударственные вопросы 3000009310 410 0113 3,100,000.00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

3000010490 1,709,190.00

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

3000010490 100 1,709,190.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010490 110 945,234.99
Общегосударственные вопросы 3000010490 110 0100 945,234.99
Другие общегосударственные вопросы 3000010490 110 0113 945,234.99
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010490 110 51,793.56
Образование 3000010490 110 0700 51,793.56
Дополнительное образование детей 3000010490 110 0703 51,793.56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010490 110 712,161.45
Культура, кинематография 3000010490 110 0800 712,161.45
Культура 3000010490 110 0801 712,161.45

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

3000051180 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000051180 120 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79

Национальная оборона 3000051180 120 0200 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 3000051180 120 0203 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000051180 200 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000051180 240 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Национальная оборона 3000051180 240 0200 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 3000051180 240 0203 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Государственная регистрация актов гражданского состояния 3000059310 87,452.61 87,452.61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000059310 200 87,452.61 87,452.61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000059310 240 87,452.61 87,452.61

Общегосударственные вопросы 3000059310 240 0100 87,452.61 87,452.61
Другие общегосударственные вопросы 3000059310 240 0113 87,452.61 87,452.61
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 3000075140 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000075140 200 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000075140 240 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Общегосударственные вопросы 3000075140 240 0100 31,869.83 31,869.83 31,869.83
Другие общегосударственные вопросы 3000075140 240 0113 31,869.83 31,869.83 31,869.83
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Условно утвержденные расходы 5,000,000.00 10,000,000.00

Всего расходов: 259,319,439.94 180,529,918.49 180,405,832.96



приложение № 7
"Утверждено" 

Решением Караульского сельского Совета депутатов
от 19.03.2020г.  №1058

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация сельского поселения Караул 
муниципального образования "Сельское поселение Караул"

601 150,907,057.81 105,015,935.72 99,977,606.96

Общегосударственные вопросы 601 0100 104,153,293.20 85,695,178.24 80,581,318.86
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 601 0102 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Непрограммные расходы 601 0102 3000000000 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54
Глава муниципального образования 601 0102 3000001010 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 0102 3000001010 100 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0102 3000001010 120 1,981,156.54 1,981,156.54 1,981,156.54
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 0104 48,180,695.47 44,943,336.40 44,943,336.40

Непрограммные расходы 601 0104 3000000000 48,180,695.47 44,943,336.40 44,943,336.40
Центральный аппарат 601 0104 3000001060 40,112,559.71 37,967,200.64 37,967,200.64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 0104 3000001060 100 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0104 3000001060 120 37,892,329.25 37,822,329.25 37,822,329.25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0104 3000001060 200 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0104 3000001060 240 2,211,379.90 143,871.39 143,871.39

Иные бюджетные ассигнования 601 0104 3000001060 800 8,850.56 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 0104 3000001060 850 8,850.56 1,000.00 1,000.00
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим

601 0104 3000001070 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

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

601 0104 3000001070 100 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0104 3000001070 120 6,976,135.76 6,976,135.76 6,976,135.76
Приобретение товарно-материальных ценностей, проведение праздничных и 
культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных 
малочисленных народов Таймыра и благоустройство населенных пунктов Караул и 
Байкаловск за счет благотворительной помощи от АО "Таймырнефтегаз"

601 0104 3000009220 1,092,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0104 3000009220 200 1,092,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0104 3000009220 240 1,092,000.00

Резервные фонды 601 0111 37,104.38
Непрограммные расходы 601 0111 3000000000 37,104.38
Резервные фонды местных администраций 601 0111 3000009010 37,104.38
Иные бюджетные ассигнования 601 0111 3000009010 800 37,104.38
Резервные средства 601 0111 3000009010 870 37,104.38
Другие общегосударственные вопросы 601 0113 53,954,336.81 38,770,685.30 33,656,825.92

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

601 0113 0900000000 800.00 800.00 800.00

Приобретение информационного материала 601 0113 0900004310 800.00 800.00 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 0900004310 200 800.00 800.00 800.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 0900004310 240 800.00 800.00 800.00

Непрограммные расходы 601 0113 3000000000 53,953,536.81 38,769,885.30 33,656,025.92
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 601 0113 3000002010 41,862,621.07 38,650,562.86 33,624,156.09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 0113 3000002010 100 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 0113 3000002010 110 27,812,017.42 27,797,017.42 27,797,017.42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 3000002010 200 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000002010 240 14,038,853.65 10,852,545.44 5,826,138.67

Иные бюджетные ассигнования 601 0113 3000002010 800 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 0113 3000002010 850 11,750.00 1,000.00 1,000.00
Средства на реализацию наградной политики сельского поселения Караул 601 0113 3000009030 50,000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 0113 3000009030 300 50,000.00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 601 0113 3000009030 330 50,000.00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
поселения 601 0113 3000009110 538,604.04

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 3000009110 200 366,494.50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009110 240 366,494.50

Иные бюджетные ассигнования 601 0113 3000009110 800 172,109.54
Исполнение судебных актов 601 0113 3000009110 830 172,109.54
Приобретение пластиковых труб на изготовление полозьев для передвижных балков 
за счет благотворительной помощи от ООО "РН-Ванкор" 601 0113 3000009160 705,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 3000009160 200 705,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009160 240 705,000.00
Транспортировка тел умерших из населенных пунктов сельского поселения Караул 
до места проведения патологоанатомических процедур и захоронения 601 0113 3000009190 3,632,754.27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 3000009190 200 3,632,754.27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000009190 240 3,632,754.27

Приобретение блочно-модульного здания для размещения библиотеки и пункта 
полиции в п. Носок за счет благотворительной помощи от ООО "РН-Ванкор" 601 0113 3000009230 3,000,000.00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 601 0113 3000009230 400 3,000,000.00

Бюджетные инвестиции 601 0113 3000009230 410 3,000,000.00

Приобретение блочно-модульного здания для размещения библиотеки и пункта 
полиции в п. Усть-Порт за счет благотворительной помощи от ООО "РН-Ванкор" 601 0113 3000009310 3,100,000.00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 601 0113 3000009310 400 3,100,000.00

Бюджетные инвестиции 601 0113 3000009310 410 3,100,000.00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

601 0113 3000010490 945,234.99

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

601 0113 3000010490 100 945,234.99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 0113 3000010490 110 945,234.99
Государственная регистрация актов гражданского состояния 601 0113 3000059310 87,452.61 87,452.61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 3000059310 200 87,452.61 87,452.61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000059310 240 87,452.61 87,452.61
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 601 0113 3000075140 31,869.83 31,869.83 31,869.83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0113 3000075140 200 31,869.83 31,869.83 31,869.83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0113 3000075140 240 31,869.83 31,869.83 31,869.83

Национальная оборона 601 0200 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 601 0203 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Непрограммные расходы 601 0203 3000000000 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты)

601 0203 3000051180 1,246,253.25 1,251,799.30 1,251,799.30

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

601 0203 3000051180 100 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0203 3000051180 120 1,226,101.79 1,226,101.79 1,226,101.79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0203 3000051180 200 20,151.46 25,697.51 25,697.51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0203 3000051180 240 20,151.46 25,697.51 25,697.51

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 0300 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00

Обеспечение пожарной безопасности 601 0310 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00
Муниципальная программа "Обеспечение  пожарной безопасности на территории 
Сельского поселения Караул на 2017-2022 годы." 601 0310 0800000000 4,502,201.00 500,082.00 500,082.00
Приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного водоснабжения при 
пожаротушении 601 0310 0800004820 37,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0310 0800004820 200 37,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004820 240 37,000.00
Затраты на содержание помещения пожарного депо в п. Носок, помещения 
пожарного депо в п. Усть-Порт сельского поселения Караул по коммунальным 
услугам

601 0310 0800004830 3,354,483.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0310 0800004830 200 3,354,483.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004830 240 3,354,483.00

Приобретение горюче-смазочных материалов 601 0310 0800004840 49,645.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0310 0800004840 200 49,645.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 0800004840 240 49,645.00
Материальное стимулирование за выполнение работ по участию в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (зарплата 
водителей)

601 0310 0800004850 703,872.00

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

601 0310 0800004850 100 703,872.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0310 0800004850 120 703,872.00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 601 0310 08000S4120 340,191.00 476,267.00 476,267.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0310 08000S4120 200 340,191.00 476,267.00 476,267.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 08000S4120 240 340,191.00 476,267.00 476,267.00

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 601 0310 08000S412S 17,010.00 23,815.00 23,815.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0310 08000S412S 200 17,010.00 23,815.00 23,815.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0310 08000S412S 240 17,010.00 23,815.00 23,815.00

Национальная экономика 601 0400 9,242,362.86 7,332,403.68 7,407,934.30
Транспорт 601 0408 516,335.36
Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной деятельности на 2018-
2022 годы" 601 0408 0300000000 516,335.36

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»

601 0408 0300006050 516,335.36

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

601 0408 0300006050 100 92,504.61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0408 0300006050 120 92,504.61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0408 0300006050 200 423,830.75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0408 0300006050 240 423,830.75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 0409 4,907,064.50 5,013,790.68 5,089,321.30
Муниципальная программа "Развитие транспортно- дорожной деятельности на 2018-
2022 годы" 601 0409 0300000000 4,902,064.50 5,008,790.68 5,084,321.30
Содержание улично-дорожной сети "Дудинка-Караул-Воронцово" на участке в с. 
Караул 601 0409 0300004310 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0409 0300004310 200 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 0300004310 240 1,680,505.50 1,680,471.40 1,680,471.40
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

601 0409 03000S5080 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0409 03000S5080 200 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S5080 240 1,794,125.00 1,865,890.00 1,940,525.00
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 601 0409 03000S508S 21,529.50 22,390.68 23,286.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0409 03000S508S 200 21,529.50 22,390.68 23,286.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S508S 240 21,529.50 22,390.68 23,286.30

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

601 0409 03000S5090 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0409 03000S5090 200 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S5090 240 1,404,500.00 1,438,600.00 1,438,600.00

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

601 0409 03000S509S 1,404.50 1,438.60 1,438.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0409 03000S509S 200 1,404.50 1,438.60 1,438.60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 03000S509S 240 1,404.50 1,438.60 1,438.60
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории муниципального образования 
«Сельское поселение Караул» на период 2018-2022 годы»

601 0409 1000000000 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Тиражирование и распространение информационных и методических материалов 
для взрослой и детской аудиторий, информирующих о безопасности дорожного 
движения

601 0409 1000004010 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0409 1000004010 200 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0409 1000004010 240 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 0412 3,818,963.00 2,318,613.00 2,318,613.00
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района хлебом 
по доступной цене на 2018-2022 годы»

601 0412 0100000000 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Создание условий по обеспечению хлебом по доступной цене жителей сельского 
поселения Караул 601 0412 0100004110 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Иные бюджетные ассигнования 601 0412 0100004110 800 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

601 0412 0100004110 810 3,432,920.00 2,236,570.00 2,236,570.00

Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения муниципальным 
имуществом на 2018-2022 годы" 601 0412 0200000000 386,043.00 82,043.00 82,043.00
Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся 
на территории сельского поселения Караул 601 0412 0200004220 304,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0412 0200004220 200 304,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0412 0200004220 240 304,000.00
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Расходы на реализацию соглашений о передаче органам местного самоуправления 
сельских поселений отдельных  полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предусмотренных п. 20 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

601 0412 0200006060 82,043.00 82,043.00 82,043.00

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

601 0412 0200006060 100 82,043.00 82,043.00 82,043.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 0412 0200006060 120 82,043.00 82,043.00 82,043.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 0500 29,765,415.00 8,956,440.00 8,956,440.00
Жилищное хозяйство 601 0501 6,845,500.00
Муниципальная программа "Развитие управления и распоряжения муниципальным 
имуществом на 2018-2022 годы" 601 0501 0200000000 6,845,500.00
Подпрограмма "Поселок-наш дом" муниципальной программы "Развитие управления 
и распоряжения муниципальным имуществом на 2018-2022 годы" 601 0501 0210000000 6,845,500.00
Приобретение и доставка строительных материалов для осуществления ремонта 
объектов муниципальной собственности 601 0501 0210004300 5,953,890.61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0501 0210004300 200 5,953,890.61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0501 0210004300 240 5,953,890.61

Расходы на ремонтные работы с подрядными организациями и по оплате договоров 
гражданско-правового характера на выполнение работ и оказания услуг 601 0501 0210004310 891,609.39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0501 0210004310 200 891,609.39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0501 0210004310 240 891,609.39

Коммунальное хозяйство 601 0502 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для 
безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Караул на 2018-2022 годы»

601 0502 0400000000 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00

Возмещение убытков от эксплуатации общественных бань 601 0502 0400004420 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Иные бюджетные ассигнования 601 0502 0400004420 800 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

601 0502 0400004420 810 6,043,130.00 5,010,070.00 5,010,070.00

Благоустройство 601 0503 11,663,835.00 3,946,370.00 3,946,370.00
Муниципальная программа «Благоустройство территории и создание условий для 
безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной 
собственности сельского поселения Караул на 2018-2022 годы»

601 0503 0400000000
5,327,310.00 3,946,370.00 3,946,370.00

Содержание сети уличного освещения 601 0503 0400004410 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Иные бюджетные ассигнования 601 0503 0400004410 800 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

601 0503 0400004410 810 2,222,750.00 2,007,780.00 2,007,780.00

Прочие мероприятия по благоустройству 601 0503 0400004430 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0503 0400004430 200 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 0400004430 240 3,104,560.00 1,938,590.00 1,938,590.00

Непрограммные расходы 601 0503 3000000000 6,336,525.00
Приобретение товарно-материальных ценностей, проведение праздничных и 
культурных мероприятий, поддержание культурных традиций коренных 
малочисленных народов Таймыра и благоустройство населенных пунктов Караул и 
Байкаловск за счет благотворительной помощи от АО "Таймырнефтегаз"

601 0503 3000009220 708,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0503 3000009220 200 708,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 3000009220 240 708,000.00

Устройство временных подъездных путей и проездов в п.Носок 601 0503 3000009280 5,628,525.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0503 3000009280 200 5,628,525.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0503 3000009280 240 5,628,525.00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 695 0505 5,212,950.00
Непрограммные расходы 695 0505 3000000000 5,212,950.00
Приобретение оборудования по водоочистке 695 0505 3000009300 5,212,950.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 695 0505 3000009300 200 5,212,950.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695 0505 3000009300 240 5,212,950.00

Образование 601 0700 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Молодежная политика 601 0707 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на территории 
сельского поселения Караул на 2018-2022 годы" 601 0707 0500000000 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 0707 0500004520 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 0707 0500004520 200 23,000.00 23,000.00 23,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 0707 0500004520 240 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Социальная политика 601 1000 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Пенсионное обеспечение 601 1001 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Непрограммные расходы 601 1001 3000000000 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 601 1001 3000009020 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 1001 3000009020 300 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 1001 3000009020 310 1,964,532.50 1,247,032.50 1,247,032.50
Физическая культура и спорт 601 1100 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Физическая культура 601 1101 10,000.00 10,000.00 10,000.00
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта на территории 
сельского поселения Караул на 2018-2022 годы" 601 1101 0500000000 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Организация и проведение физкультурно-массовой работы 601 1101 0500004510 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 601 1101 0500004510 200 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 601 1101 0500004510 240 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Караульский сельский Совет депутатов 631 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25
Общегосударственные вопросы 631 0100 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

631 0103 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25

Непрограммные расходы 631 0103 3000000000 7,270,323.80 6,813,906.25 6,813,906.25
Депутаты представительного органа муниципального образования 631 0103 3000001020 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

631 0103 3000001020 100 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 631 0103 3000001020 120 1,890,058.95 1,823,358.95 1,823,358.95
Центральный аппарат 631 0103 3000001060 3,543,365.18 3,153,647.63 3,153,647.63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

631 0103 3000001060 100 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 631 0103 3000001060 120 3,167,647.63 3,153,647.63 3,153,647.63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 631 0103 3000001060 200 374,717.55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 631 0103 3000001060 240 374,717.55

Иные бюджетные ассигнования 631 0103 3000001060 800 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 631 0103 3000001060 850 1,000.00
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим

631 0103 3000001070 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

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

631 0103 3000001070 100 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 631 0103 3000001070 120 1,836,899.67 1,836,899.67 1,836,899.67
Муниципальное казённое учреждение культуры "Центр 
народного творчества и культурных инициатив" сельского 
поселения Караул

657 59,828,748.04 54,410,661.85 54,410,661.85

Культура, кинематография 657 0800 59,828,748.04 54,410,661.85 54,410,661.85
Культура 657 0801 59,828,748.04 54,410,661.85 54,410,661.85
Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 годы" 657 0801 0700000000 59,068,135.32 54,410,661.85 54,410,661.85
Обеспечение условий для художественного и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой деятельности 657 0801 0700004720 58,860,935.32 54,410,661.85 54,410,661.85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

657 0801 0700004720 100 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 0700004720 110 46,701,582.57 46,600,126.57 46,600,126.57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 657 0801 0700004720 200 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657 0801 0700004720 240 12,158,352.75 7,809,535.28 7,809,535.28

Иные бюджетные ассигнования 657 0801 0700004720 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 657 0801 0700004720 850 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 657 0801 0700006020 207,200.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

657 0801 0700006020 100 207,200.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 0700006020 110 207,200.00
Непрограммные расходы 657 0801 3000000000 760,612.72
Расходы на реализацию социально-значимого проекта "Нам года не беда" 657 0801 3000009270 139,090.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

657 0801 3000009270 100 15,496.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 3000009270 110 15,496.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 657 0801 3000009270 200 123,594.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 657 0801 3000009270 240 123,594.00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

657 0801 3000010490 621,522.72

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

657 0801 3000010490 100 621,522.72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 657 0801 3000010490 110 621,522.72
Муниципальное казённое учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная система" сельского 
поселения Караул

658 16,709,460.47 124,376.92 128,376.92

Культура, кинематография 658 0800 16,709,460.47 124,376.92 128,376.92
Культура 658 0801 16,709,460.47 124,376.92 128,376.92
Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 годы" 658 0801 0700000000 16,618,821.74 124,376.92 128,376.92
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 658 0801 0700006020 25,900.00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

658 0801 0700006020 100 25,900.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658 0801 0700006020 110 25,900.00
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

658 0801 0700006070 15,698,144.82

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

658 0801 0700006070 100 13,020,088.92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658 0801 0700006070 110 13,020,088.92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 658 0801 0700006070 200 2,677,055.90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 0700006070 240 2,677,055.90

Иные бюджетные ассигнования 658 0801 0700006070 800 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 658 0801 0700006070 850 1,000.00
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и 
оцифровки) за счет средств федерального бюджета

658 0801 07000L5192
533,964.75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 658 0801 07000L5192 200 533,964.75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 240 533,964.75
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и 
оцифровки) за счет средств краевого бюджета

658 0801 07000L5192
224,551.25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 658 0801 07000L5192 200 224,551.25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 240 224,551.25
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения  информационных технологий и 
оцифровки) за счет софинансирования из местного бюджета

658 0801 07000L5192
11,884.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 658 0801 07000L5192 200 11,884.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000L5192 240 11,884.00

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

658 0801 07000S4880

98,376.92 98,376.92 98,376.92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 658 0801 07000S4880 200 98,376.92 98,376.92 98,376.92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000S4880 240 98,376.92 98,376.92 98,376.92

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

658 0801 07000S488S

26,000.00 26,000.00 30,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 658 0801 07000S488S 200 26,000.00 26,000.00 30,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 658 0801 07000S488S 240 26,000.00 26,000.00 30,000.00

Непрограммные расходы 658 0801 3000000000 90,638.73
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

658 0801 3000010490 90,638.73

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

658 0801 3000010490 100 90,638.73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 658 0801 3000010490 110 90,638.73
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" сельского 
поселения Караул

659 12,022,968.40

Образование 659 0700 12,022,968.40
Дополнительное образование детей 659 0703 12,022,968.40
Муниципальная программа Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 2018-2022 годы" 659 0703 0700000000 11,971,174.84

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

659 0703 0700006010 11,971,174.84

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

659 0703 0700006010 100 6,334,599.20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659 0703 0700006010 110 6,334,599.20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 659 0703 0700006010 200 5,634,075.63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 659 0703 0700006010 240 5,634,075.63

Иные бюджетные ассигнования 659 0703 0700006010 800 2,500.01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 659 0703 0700006010 850 2,500.01
Непрограммные расходы 659 0703 3000000000 51,793.56
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Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

659 0703 3000010490 51,793.56

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

659 0703 3000010490 100 51,793.56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 659 0703 3000010490 110 51,793.56
Финансовый отдел администрации сельского поселения 
Караул муниципального образования "Сельское поселение 
Караул"

695 12,580,881.42 9,165,037.75 9,075,280.98

Общегосударственные вопросы 695 0100 12,401,029.42 9,015,133.42 8,955,363.17

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 695 0106 9,252,964.99 9,015,133.42 8,955,363.17

Непрограммные расходы 695 0106 3000000000 9,252,964.99 9,015,133.42 8,955,363.17
Центральный аппарат 695 0106 3000001060 5,723,473.07 5,485,641.50 5,425,871.25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

695 0106 3000001060 100 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 695 0106 3000001060 120 5,394,873.94 5,394,873.94 5,394,873.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 695 0106 3000001060 200 327,599.13 89,767.56 29,997.31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 695 0106 3000001060 240 327,599.13 89,767.56 29,997.31

Иные бюджетные ассигнования 695 0106 3000001060 800 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 695 0106 3000001060 850 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим

695 0106 3000001070 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

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

695 0106 3000001070 100 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 695 0106 3000001070 120 3,529,491.92 3,529,491.92 3,529,491.92
Другие общегосударственные вопросы 695 0113 3,148,064.43
Непрограммные расходы 695 0113 3000000000 3,148,064.43
Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 
Караул по организации завоза угля для учреждений культуры и административных 
зданий администрации поселения, находящихся в поселках сельского поселения 
Караул

695 0113 3000006130 3,148,064.43

Межбюджетные трансферты 695 0113 3000006130 500 3,148,064.43
Иные межбюджетные трансферты 695 0113 3000006130 540 3,148,064.43
Обслуживание государственного (муниципального) долга 695 1300 179,852.00 149,904.33 119,917.81

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 695 1301 179,852.00 149,904.33 119,917.81

Непрограммные расходы 695 1301 3000000000 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Процентные платежи по муниципальному долгу 695 1301 3000009050 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание государственного (муниципального) долга 695 1301 3000009050 700 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Обслуживание муниципального долга 695 1301 3000009050 730 179,852.00 149,904.33 119,917.81
Условно утвержденные расходы 5,000,000.00 10,000,000.00

Всего расходов: 259,319,439.94 180,529,918.49 180,405,832.96



Приложение №8

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058

№ п/п Наименование государственных полномочий Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1

Осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния в соответствии с Законом 
Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 (ред. от 
18.06.2009) "О наделении органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и поселений, входящих в его 
состав, государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
Красноярского края, а также по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"

87,452.61 87,452.61

2

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

1,246,253.25 1,251,799.30

3

Создание и обеспечение деятельности административных 
комиссий в соответствии с Законом Красноярского края от 
23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению  деятельности административных комиссий" 

31,869.83 31,869.83

ИТОГО: 1,365,575.69 1,371,121.74

Перечень и объемы финансирования государственных полномочий на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов



Приложение №8
Утверждено 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058

(рублей)
Сумма на 
2022 год

0.00

1,251,799.30

31,869.83

1,283,669.13

Перечень и объемы финансирования государственных полномочий на 2020 год и плановый период 



Приложение №9
Утверждено 

Решением Караульского сельского Совета депутатов   
от 19.03.2020г.  №1058

рублей

N п/п Внутренние муниципальные заимствования          Сумма на 2020 
год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 2022 
год

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения  бюджета поселения         

0.00 0.00 0.00 

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы   
  Российской Федерации

0.00 0.00 0.00 

1.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

1.2. Погашение бюджетом поселения кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2020 ГОД

и плановый период 2021-2022 годов
          Программа внутренних муниципальных заимствований Сельского поселения Караул на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов предусматривает привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году в размере 1 500 000,00 рублей и погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в 2020 году в размере 1 500 000,00 рублей, привлечение кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 1 500 000,00 рублей и 
погашение кредита в размере 1 500 000,00  рублей, привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году в размере 1 500 000,00 рублей и погашение кредита в размере 1 500 000,00  
рублей.

Обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения Караул в 2020 году  планируется в размере 
179 852,00 рублей, в 2021 году в размере 149 904,33 рублей, в 2022 году в размере 119 917,81 рублей.
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