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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 01 июля 2022 года. 

 

 

Бюджет поселения по состоянию на 01 июля 2022 года исполнен по доходам 

(приложение №1) в сумме 136 736 880,27 рублей, что составляет 29,20 % 

исполнения от уточненного общего объема доходов бюджета поселения, по 

расходам (приложение №2) в сумме 140 093 952,05 рублей, что составило 28,71 % 

исполнения от общего объема.  

По состоянию на 01 июля 2022 года численность муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

сельского поселения Караул составила 169,48 шт. ед., фактические (кассовые) 

расходы на их денежное содержание по состоянию на 01 июля 2022 года составили 

102 236 534,04 рублей (приложение №3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 

к Сведениям о ходе исполнении бюджета поселения, 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений сельского поселения Караул 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на  01 июля 2022 года 
 
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

                          Исполнение доходов бюджета поселения на 01 июля 2022 года. 

             

 Наименование показателя 

К
о
д 
ст
р
ок
и 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержд
енные 

бюджет
ные 

назначе
ния 

Исполнен
о 

% 
исполнени

я 

1 2 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 
01
0 

X 
468 294 
961,30 

136 736 
880,27 29,20 

     в том числе:                         

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   000 1 00 00 000 00 0000 000 

19 130 
354,05 

11 696 
530,89 61,14 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ   182 1 01 00 000 00 0000 000 

15 024 
521,38 

9 042 
421,17 60,18 

Налог на доходы физических 
лиц   182 1 01 02 000 01 0000 110 

15 024 
521,38 

9 042 
421,17 60,18 

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 

15 007 
052,78 

9 035 
076,83 60,21 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации   182 1 01 02 020 01 0000 110 40,00 40,00 100,00 
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации   182 1 01 02 030 01 0000 110 

12 
000,00 1 875,74 15,63 



Налог на доходы физических лиц 
в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании)   182 1 01 02 080 01 0000 110 5 428,60 5 428,60 100,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   100 1 03 00 000 00 0000 000 

220 
100,00 

119 
178,53 54,15 

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

220 
100,00 

119 
178,53 54,15 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты   100 1 03 02 230 01 0000 110 

99 
500,00 58 662,25 58,96 

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 

99 
500,00 58 662,25 58,96 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты   100 1 03 02 240 01 0000 110 600,00 345,34 57,56 
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   100 1 03 02 241 01 0000 110 600,00 345,34 57,56 



субъектов Российской 
Федерации) 

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 

132 
500,00 67 575,08 51,00 

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 

132 
500,00 67 575,08 51,00 

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 

-12 
500,00 -7 404,14 59,23 

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 

-12 
500,00 -7 404,14 59,23 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД   182 1 05 00 000 00 0000 000 

786 
420,50 

878 
180,29 111,67 

Единый сельскохозяйственный 
налог   182 1 05 03 000 01 0000 110 

786 
420,50 

878 
180,29 111,67 

Единый сельскохозяйственный 
налог    182 1 05 03 010 01 0000 110 

786 
420,50 

878 
180,29 111,67 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   182 1 06 00 000 00 0000 000 

134 
335,87 1 477,29 1,10 

Налог на имущество 
физических лиц   182 1 06 01 000 00 0000 110 

80 
000,00 

-15 
603,51 -19,50 

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 

80 
000,00 

-15 
603,51 -19,50 

Земельный налог   182 1 06 06 000 00 0000 110 54 17 080,80 31,44 



335,87 

Земельный налог с 
организаций   182 1 06 06 030 00 0000 110 

49 
155,87 17 080,80 34,75 

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

49 
155,87 17 080,80 34,75 

Земельный налог с физических 
лиц   182 1 06 06 040 00 0000 110 5 180,00 0,00 0,00 
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских  поселений   182 1 06 06 043 10 0000 110 5 180,00 0,00 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   601 1 08 00 000 00 0000 000 

375 
100,00 

268 
550,00 71,59 

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

375 
100,00 

268 
550,00 71,59 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий   601 1 08 04 020 01 0000 110 

375 
100,00 

268 
550,00 71,59 

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

2 310 
571,30 

1 259 
158,79 54,50 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)   601 1 11 05 000 00 0000 120 

593 
764,32 

431 
082,47 72,60 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)   601 1 11 05 030 00 0000 120 

593 
764,32 

431 
082,47 72,60 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)   601 1 11 05 035 10 0000 120 

593 
764,32 

431 
082,47 72,60 



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 

1 716 
806,98 

828 
076,32 48,23 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)   601 1 11 09 040 00 0000 120 

1 716 
806,98 

828 
076,32 48,23 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)   601 1 11 09 045 10 0000 120 

1 716 
806,98 

828 
076,32 48,23 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ   И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА   000 1 13 00 000 00 0000 000 

419 
905,00 

270 
635,00 64,45 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)    657 1 13 01 000 00 0000 130 

272 
905,00 

123 
635,00 45,30 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)   657 1 13 01 990 00 0000 130 

272 
905,00 

123 
635,00 45,30 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
сельских поселений   657 1 13 01 995 10 0000 130 

272 
905,00 

123 
635,00 45,30 

Доходы от компенсации затрат 
государства   659 1 13 02 000 00 0000 130 

147 
000,00 

147 
000,00 100,00 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства    659 1 13 02 990 00 0000 130 

147 
000,00 

147 
000,00 100,00 

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

147 
000,00 

147 
000,00 100,00 

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

11 
500,00 9 029,82 78,52 

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

11 
500,00 9 029,82 78,52 

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

11 
500,00 9 029,82 78,52 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   000 1 17 00 000 00 0000 000 

-152 
100,00 

-152 
100,00 100,00 

Невыясненные поступления   000 1 17 01 000 00 0000 180 

-152 
100,00 

-152 
100,00 100,00 



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

-5 
100,00 -5 100,00 100,00 

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

-147 
000,00 

-147 
000,00 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   000 2 00 00 000 00 0000 000 

449 164 
607,25 

125 040 
349,38 27,84 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации   695 2 02 00 000 00 0000 000 

447 451 
657,33 

123 327 
399,46 27,56 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации   695 2 02 10 000 00 0000 150 

46 905 
300,00 

23 452 
680,00 50,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных 
районов, городских округов с 
внутригородским делением   695 2 02 16 001 00 0000 150 

46 905 
300,00 

23 452 
680,00 50,00 

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

46 905 
300,00 

23 452 
680,00 50,00 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)   695 2 02 20 000 00 0000 150 

155 873 
619,91 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства   695 2 02 20 299 00 0000 150 

106 285 
200,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства   695 2 02 20 299 10 0000 150 

106 285 
200,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов   695 2 02 20 302 00 0000 150 

48 149 
819,91 0,00 0,00 



Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов   695 2 02 20 302 10 0000 150 

48 149 
819,91 0,00 0,00 

Прочие субсидии   695 2 02 29 999 00 0000 150 

1 438 
600,00 0,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений   695 2 02 29 999 10 0000 150 

1 438 
600,00 0,00 0,00 

Прочие субсидии 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 29 999 10 7509 150 

1 438 
600,00   0,00 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации   695 2 02 30 000 00 0000 150 

1 545 
640,85 

834 
469,85 53,99 

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

1 504 
500,91 

801 
319,85 53,26 

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

1 504 
500,91 

801 
319,85 53,26 

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

41 
139,94 33 150,00 80,58 

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

41 
139,94 33 150,00 80,58 

Иные межбюджетные 
трансферты   695 2 02 40 000 00 0000 150 

243 127 
096,57 

99 040 
249,61 40,74 

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 

38 630 
604,31 

19 624 
648,38 50,80 

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 

38 630 
604,31 

19 624 
648,38 50,80 



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 

14 137 
696,57 

7 120 
119,97 50,36 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (на 
реализацию полномочий органов 
местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по 
созданию условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения в границах поселения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями с сельскими 
поселениями)   695 2 02 40 014 10 0004 150 

1 588 
631,48 

518 
614,62 32,65 

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   695 2 02 40 014 10 0005 150 

134 
281,01 0,00 0,00 



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 
поселениям 

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 

22 769 
995,25 

11 985 
913,79 52,64 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга   695 2 02 49 999 00 0000 150 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам   695 2 02 49 999 00 0000 150 

204 496 
492,26 

79 415 
601,23 38,83 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений    695 2 02 49 999 10 0000 150 

204 496 
492,26 

79 415 
601,23 38,83 

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

203 495 
952,05 

79 333 
301,23 38,99 

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 

243 
078,00 50 000,00 20,57 

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

95 
912,35 0,00 0,00 



Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских поселений 
(на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению 
края в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы 
Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
безопасности населения»)   695 2 02 49 999 10 7412 150 

475 
700,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских поселений 
(на комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»)   695 2 02 49 999 10 7488 150 

122 
860,30 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских поселений 
(за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках 
подпрограммы «Содействие 
развитию налогового потенциала 
муниципальных образований» 
государственной программы 
Красноярского края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»)   695 2 02 49 999 10 7745 150 

20 
333,56 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных 
организаций   601 2 04 00 000 00 0000 000 

1 781 
076,93 

1 781 
076,93 100,00 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений   601 2 04 05 000 10 0000 150 

1 781 
076,93 

1 781 
076,93 100,00 

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

1 781 
076,93 

1 781 
076,93 100,00 

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

-68 
127,01 

-68 
127,01 100,00 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений   695 2 19 00 000 10 0000 150 

-68 
127,01 

-68 
127,01 100,00 

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

-68 
127,01 

-68 
127,01 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №2 

к Сведениям о ходе исполнении бюджета поселения, 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений сельского поселения Караул 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на   01 июля 2022 года 
 
 

     Исполнение расходов бюджета поселения на   01 июля 2022 года 

     

    
(рублей) 

Наименование кодов бюджетной классификации 

Р
а

з
д

е
л

, 
п

о
д

р
а

з
д

е
л

 

План на 2022 
год                 

Исполнение 
на   01 июля 

2022 года 

% 
исполнения                  

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100 150 040 241,37 73 249 974,26 48,82 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 

0102 2 335 938,72 162 580,32 6,96 

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

0103 8 938 849,34 5 691 853,02 63,68 

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

0104 63 261 067,69 32 872 895,74 51,96 

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

0106 12 855 486,36 6 184 875,17 48,11 

Резервные фонды 0111 37 104,38 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 62 611 794,88 28 337 770,01 45,26 

Национальная оборона 0200 1 504 500,91 801 319,85 53,26 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 1 504 500,91 801 319,85 53,26 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4 961 335,00 1 916 756,18 38,63 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 4 961 335,00 1 916 756,18 38,63 

Национальная экономика 0400 12 055 741,05 2 274 294,94 18,86 

Транспорт 0408 1 588 631,48 211 297,86 13,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 216 254,56 1 098 069,84 17,66 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 250 855,01 964 927,24 22,70 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 197 166 985,96 9 845 785,09 4,99 

Жилищное хозяйство 0501 185 573 134,87 3 664 441,48 1,97 

Коммунальное хозяйство 0502 6 548 630,00 4 270 739,82 65,22 

Благоустройство 0503 5 045 221,09 1 910 603,79 37,87 

Образование 0700 16 593 060,97 6 795 864,10 40,96 

Дополнительное образование детей 0703 14 788 984,04 6 780 864,10 45,85 

Молодежная политика 0707 1 804 076,93 15 000,00 0,83 

Культура, кинематография 0800 95 497 431,83 43 936 359,08 46,01 

Культура 0801 95 497 431,83 43 936 359,08 46,01 

Социальная политика 1000 9 281 211,14 1 048 090,71 11,29 

Пенсионное обеспечение 1001 2 449 554,24 1 048 090,71 42,79 

Социальное обеспечение населения 1003 6 831 656,90 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 1100 725 507,84 225 507,84 31,08 

Физическая культура 1101 510 000,00 10 000,00 1,96 

Массовый спорт 1102 215 507,84 215 507,84 100,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 119 917,81 0,00 0,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 119 917,81 0,00 0,00 

Всего расходов:   487 945 933,88 140 093 952,05 28,71 

 
 
 



  
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 июля 2022 года 

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

денежное содержание по состоянию на   01 июля 2022 года. 

   

Наименование  

Численность  
на 01 июля 
2022 года  
(шт. ед.) 

Фактические расходы на  01 июля 2022 года                 
(рублей) 

Лица замещающие 
муниципальные должности, 
муниципальные служащие 
органов местного 
самоуправления 

46 44 418 721,86 

Муниципальные учреждения 
сельского поселения Караул 

123,48 57 817 812,18 

в том числе:     

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей "Детская школа искусств" 
сельского поселения Караул 

11,98 4 391 398,02 

Муниципальное учреждение 
культуры "Централизованная 
библиотечная система" 
сельского поселения Караул 

15,5 7 225 562,73 

Муниципальное учреждение  
"Центр по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"  

38,5 18 567 055,04 

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

57,5 27 633 796,39 

Итого: 169,48 102 236 534,04 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21.07.2022г. № 291  - Р 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета сельского поселения Караул 

по состоянию на 01 июля 2022 года 
 

 

            В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Караул по 

состоянию на 01 июля 2022 года согласно приложению. 

2.  Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Временно исполняющая полномочия  

Главы сельского поселения Караул                                              Н.Б. Гурина 
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Приложение 

            

 к 
Распоряжению 

Администрации 
сельского 

поселения 
Караул № 291-Р 

от 21.07.2022г. 

             

             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
 

  

           
  КОДЫ 

           

Фор
ма 
по 

ОКУ
Д 0503117 

на  01 июля 2022 г. Дата 01.07.2022 

Наименование 
          

по 
ОКП

О 02280587 

финансового органа:  Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул 
муниципального образования "Сельское поселение Караул" 

Глав
а по 

БК 695 

Наименование публично-
правового образования: 

Бюджет сельского поселения Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 

по 
ОКТ
МО 04653417 

Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая 

          

   

Единица измерения: руб. 
          

 
383 

             1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

             

 Наименование показателя 

К
о
д 
ст
р
ок
и 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержд
енные 

бюджет
ные 

назначе
ния 

Испо
лнен

о 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
01
0 

X 
468 294 
961,30 

136 
736 
880,
27 331 558 081,03 

     в том числе:                         

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   000 1 00 00 000 00 0000 000 

19 130 
354,05 

11 
696 
530,
89 7 433 823,16 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ   182 1 01 00 000 00 0000 000 

15 024 
521,38 

9 
042 
421,
17 5 982 100,21 

Налог на доходы   182 1 01 02 000 01 0000 110 15 024 9 5 982 100,21 



физических лиц 521,38 042 
421,
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 

15 007 
052,78 

9 
035 
076,
83 5 971 975,95 

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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   182 1 01 02 010 01 1000 110 0,00 

9 
035 
306,
64   

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 (пени по 
соответствующему платежу)   182 1 01 02 010 01 2100 110 0,00 

226,
52   

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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)   182 1 01 02 010 01 3000 110 0,00 

96,6
1   

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 (прочие 
поступления)   182 1 01 02 010 01 4000 110 0,00 

-
552,
94 552,94 



Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации   182 1 01 02 020 01 0000 110 40,00 

40,0
0   

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)   182 1 01 02 020 01 3000 110 0,00 

40,0
0   

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 

12 
000,00 

1 
875,
74 10 124,26 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   182 1 01 02 030 01 1000 110 0,00 

1 
570,
57   

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени 
по соответствующему 
платежу)   182 1 01 02 030 01 2100 110 0,00 

305,
17   

Налог на доходы физических 
лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части 
налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением 
налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной 
компании, в том числе 
фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании)   182 1 01 02 080 01 0000 110 5 428,60 

5 
428,
60   



Налог на доходы физических 
лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части 
налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением 
налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной 
компании, в том числе 
фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной 
компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   182 1 01 02 080 01 1000 110 0,00 

5 
428,
60   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   100 1 03 00 000 00 0000 000 

220 
100,00 

119 
178,
53 100 921,47 

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

220 
100,00 

119 
178,
53 100 921,47 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты   100 1 03 02 230 01 0000 110 

99 
500,00 

58 
662,
25 40 837,75 

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 

99 
500,00 

58 
662,
25 40 837,75 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты   100 1 03 02 240 01 0000 110 600,00 

345,
34 254,66 



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 110 600,00 

345,
34 254,66 

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 

132 
500,00 

67 
575,
08 64 924,92 

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 

132 
500,00 

67 
575,
08 64 924,92 

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 

-12 
500,00 

-7 
404,
14 -5 095,86 

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 

-12 
500,00 

-7 
404,
14 -5 095,86 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД   182 1 05 00 000 00 0000 000 

786 
420,50 

878 
180,   



29 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог   182 1 05 03 000 01 0000 110 

786 
420,50 

878 
180,
29   

Единый 
сельскохозяйственный налог    182 1 05 03 010 01 0000 110 

786 
420,50 

878 
180,
29   

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   182 1 05 03 010 01 1000 110 0,00 

867 
425,
43   

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему 
платежу)   182 1 05 03 010 01 2100 110 0,00 

10 
754,
86   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   182 1 06 00 000 00 0000 000 

134 
335,87 

1 
477,
29 132 858,58 

Налог на имущество 
физических лиц   182 1 06 01 000 00 0000 110 

80 
000,00 

-15 
603,
51 95 603,51 

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 

80 
000,00 

-15 
603,
51 95 603,51 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   182 1 06 01 030 10 1000 110 0,00 

-19 
666,
38   

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)   182 1 06 01 030 10 2100 110 0,00 

4 
062,
87   

Земельный налог   182 1 06 06 000 00 0000 110 

54 
335,87 

17 
080,
80 37 255,07 

Земельный налог с 
организаций   182 1 06 06 030 00 0000 110 

49 
155,87 

17 
080,
80 32 075,07 

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

49 
155,87 

17 
080,
80 32 075,07 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   182 1 06 06 033 10 1000 110 0,00 

16 
972,
00   

Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах   182 1 06 06 033 10 2100 110 0,00 

108,
80   



сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

Земельный налог с 
физических лиц   182 1 06 06 040 00 0000 110 5 180,00 0,00 5 180,00 
Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских  поселений   182 1 06 06 043 10 0000 110 5 180,00 0,00 5 180,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА   601 1 08 00 000 00 0000 000 

375 
100,00 

268 
550,
00 106 550,00 

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

375 
100,00 

268 
550,
00 106 550,00 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий   601 1 08 04 020 01 0000 110 

375 
100,00 

268 
550,
00 106 550,00 

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

268 
550,
00   

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

2 310 
571,30 

1 
259 
158,
79 1 051 412,51 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)   601 1 11 05 000 00 0000 120 

593 
764,32 

431 
082,
47 162 681,85 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, органов 
управления   601 1 11 05 030 00 0000 120 

593 
764,32 

431 
082,
47 162 681,85 



государственными 
внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)   601 1 11 05 035 10 0000 120 

593 
764,32 

431 
082,
47 162 681,85 

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) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)   601 1 11 05 035 10 1000 120 0,00 

431 
082,
47   

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 

1 716 
806,98 

828 
076,
32 888 730,66 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)   601 1 11 09 040 00 0000 120 

1 716 
806,98 

828 
076,
32 888 730,66 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)   601 1 11 09 045 10 0000 120 

1 716 
806,98 

828 
076,
32 888 730,66 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ   И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА   000 1 13 00 000 00 0000 000 

419 
905,00 

270 
635,
00 149 270,00 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)    657 1 13 01 000 00 0000 130 

272 
905,00 

123 
635,
00 149 270,00 



Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)   657 1 13 01 990 00 0000 130 

272 
905,00 

123 
635,
00 149 270,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских поселений   657 1 13 01 995 10 0000 130 

272 
905,00 

123 
635,
00 149 270,00 

Доходы от компенсации 
затрат государства   659 1 13 02 000 00 0000 130 

147 
000,00 

147 
000,
00   

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства    659 1 13 02 990 00 0000 130 

147 
000,00 

147 
000,
00   

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

147 
000,00 

147 
000,
00   

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

11 
500,00 

9 
029,
82 2 470,18 

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

11 
500,00 

9 
029,
82 2 470,18 

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

11 
500,00 

9 
029,
82 2 470,18 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   000 1 17 00 000 00 0000 000 

-152 
100,00 

-152 
100,
00   

Невыясненные поступления   000 1 17 01 000 00 0000 180 

-152 
100,00 

-152 
100,
00   

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

-5 
100,00 

-5 
100,
00   

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

-147 
000,00 

-147 
000,
00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   000 2 00 00 000 00 0000 000 

449 164 
607,25 

125 
040 
349,
38 324 124 257,87 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации   695 2 02 00 000 00 0000 000 

447 451 
657,33 

123 
327 
399,
46 324 124 257,87 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации   695 2 02 10 000 00 0000 150 

46 905 
300,00 

23 
452 
680,
00 23 452 620,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
из бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов с 
внутригородским делением   695 2 02 16 001 00 0000 150 

46 905 
300,00 

23 
452 
680,
00 23 452 620,00 

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

46 905 
300,00 

23 
452 
680,
00 23 452 620,00 



Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)   695 2 02 20 000 00 0000 150 

155 873 
619,91 0,00 155 873 619,91 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства   695 2 02 20 299 00 0000 150 

106 285 
200,00 0,00 106 285 200,00 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства   695 2 02 20 299 10 0000 150 

106 285 
200,00 0,00 106 285 200,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств бюджетов   695 2 02 20 302 00 0000 150 

48 149 
819,91 0,00 48 149 819,91 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств бюджетов   695 2 02 20 302 10 0000 150 

48 149 
819,91 0,00 48 149 819,91 

Прочие субсидии   695 2 02 29 999 00 0000 150 

1 438 
600,00 0,00 1 438 600,00 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений   695 2 02 29 999 10 0000 150 

1 438 
600,00 0,00 1 438 600,00 



Прочие субсидии 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 29 999 10 7509 150 

1 438 
600,00   1 438 600,00 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации   695 2 02 30 000 00 0000 150 

1 545 
640,85 

834 
469,
85 711 171,00 

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

1 504 
500,91 

801 
319,
85 703 181,06 

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

1 504 
500,91 

801 
319,
85 703 181,06 

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

41 
139,94 

33 
150,
00 7 989,94 

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

41 
139,94 

33 
150,
00 7 989,94 

Иные межбюджетные 
трансферты 

  695 2 02 40 000 00 0000 150 

243 127 
096,57 

99 
040 
249,
61 144 086 846,96 

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 

38 630 
604,31 

19 
624 
648,
38 19 005 955,93 

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 

38 630 
604,31 

19 
624 
648,
38 19 005 955,93 

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   695 2 02 40 014 10 0002 150 

14 137 
696,57 

7 
120 
119,
97 7 017 576,60 



Долгано-Ненецкого 
муниципального района по 
организации предоставления 
дополнительного образования 
в соответствии с 
заключенными соглашениями 
с сельскими поселениями) 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию 
полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального района по 
созданию условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и 
организации транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями с сельскими 
поселениями)   695 2 02 40 014 10 0004 150 

1 588 
631,48 

518 
614,
62 1 070 016,86 

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   695 2 02 40 014 10 0005 150 

134 
281,01 0,00 134 281,01 



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) 

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 

22 769 
995,25 

11 
985 
913,
79 10 784 081,46 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам   695 2 02 49 999 00 0000 150 

204 496 
492,26 

79 
415 
601,
23 125 080 891,03 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений    695 2 02 49 999 10 0000 150 

204 496 
492,26 

79 
415 
601,
23 125 080 891,03 

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

203 495 
952,05 

79 
333 
301,
23 124 162 650,82 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских 
поселений  (на реализацию 
мероприятий муниципальной  
программы «Развитие   695 2 02 49 999 10 0003 150 

243 
078,00 

50 
000,
00 193 078,00 



культуры и туризма в 
Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном 
районе» сельских поселений) 

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

42 
656,00 

32 
300,
00 10 356,00 

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

95 
912,35 0,00 95 912,35 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских 
поселений (на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 
подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, 
помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы 
Красноярского края «Защита 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
безопасности населения»)   695 2 02 49 999 10 7412 150 

475 
700,00 0,00 475 700,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских 
поселений (на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы и прочие 
мероприятия» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»)   695 2 02 49 999 10 7488 150 

122 
860,30 0,00 122 860,30 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских 
поселений (за содействие 
развитию налогового 
потенциала в рамках 
подпрограммы «Содействие 
развитию налогового 
потенциала муниципальных 
образований» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Содействие развитию 
местного самоуправления»)   695 2 02 49 999 10 7745 150 

20 
333,56 0,00 20 333,56 

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций   601 2 04 00 000 00 0000 000 

1 781 
076,93 

1 
781 
076,
93   

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций в бюджеты 
сельских поселений   601 2 04 05 000 10 0000 150 

1 781 
076,93 

1 
781 
076,
93   



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

1 781 
076,93 

1 
781 
076,
93   

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

-68 
127,01 

-68 
127,
01   

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений   695 2 19 00 000 10 0000 150 

-68 
127,01 

-68 
127,
01   

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

-68 
127,01 

-68 
127,
01   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Форма 0503117 
с.2 

2. Расходы бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения  

1 2 3 4 5 6 
 

Расходы бюджета - всего 200 х 487 945 933,88 140 093 952,05 347 851 981,83  
     в том числе:            
Администрация сельского поселения 
Караул   601.0000.00.0.00.00000.000 353 672 420,72 77 852 400,68 275 820 020,04  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   601.0100.00.0.00.00000.000 123 673 061,89 61 373 246,07 62 299 815,82  
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   601.0102.00.0.00.00000.000 2 335 938,72 162 580,32 2 173 358,40 

 

Непрограммные расходы   601.0102.30.0.00.00000.000 2 335 938,72 162 580,32 2 173 358,40  
Глава муниципального образования   601.0102.30.0.00.01010.000 2 335 938,72 162 580,32 2 173 358,40  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0102.30.0.00.01010.100 2 335 938,72 162 580,32 2 173 358,40 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0102.30.0.00.01010.120 2 335 938,72 162 580,32 2 173 358,40  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   601.0102.30.0.00.01010.121 1 688 620,75 124 869,68 1 563 751,07  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда   601.0102.30.0.00.01010.122 164 678,60 - 164 678,60 

 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   601.0102.30.0.00.01010.129 482 639,37 37 710,64 444 928,73 

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   601.0104.00.0.00.00000.000 63 261 067,69 32 872 895,74 30 388 171,95 

 



Непрограммные расходы   601.0104.30.0.00.00000.000 63 261 067,69 32 872 895,74 30 388 171,95  
Центральный аппарат   601.0104.30.0.00.01060.000 55 359 704,78 28 684 487,25 26 675 217,53  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0104.30.0.00.01060.100 52 910 717,70 27 584 524,73 25 326 192,97 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0104.30.0.00.01060.120 52 910 717,70 27 584 524,73 25 326 192,97  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   601.0104.30.0.00.01060.121 40 181 830,71 20 613 150,65 19 568 680,06  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда   601.0104.30.0.00.01060.122 1 604 343,50 917 271,76 687 071,74 

 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   601.0104.30.0.00.01060.129 11 124 543,49 6 054 102,32 5 070 441,17 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0104.30.0.00.01060.200 2 376 136,52 1 027 556,52 1 348 580,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0104.30.0.00.01060.240 2 376 136,52 1 027 556,52 1 348 580,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0104.30.0.00.01060.244 2 376 136,52 1 027 556,52 1 348 580,00  
Иные бюджетные ассигнования   601.0104.30.0.00.01060.800 72 850,56 72 406,00 444,56  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   601.0104.30.0.00.01060.850 72 850,56 72 406,00 444,56  
Уплата иных платежей   601.0104.30.0.00.01060.853 72 850,56 72 406,00 444,56  
Обеспечение увеличения ежемесячного 
денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих и увеличения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим   601.0104.30.0.00.01070.000 7 901 362,91 4 188 408,49 3 712 954,42 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0104.30.0.00.01070.100 7 901 362,91 4 188 408,49 3 712 954,42 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0104.30.0.00.01070.120 7 901 362,91 4 188 408,49 3 712 954,42  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   601.0104.30.0.00.01070.121 6 331 559,75 3 216 903,60 3 114 656,15  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   601.0104.30.0.00.01070.129 1 569 803,16 971 504,89 598 298,27 

 

Резервные фонды   601.0111.00.0.00.00000.000 37 104,38 - 37 104,38  
Непрограммные расходы   601.0111.30.0.00.00000.000 37 104,38 - 37 104,38  
Резервные фонды местных администраций   601.0111.30.0.00.09010.000 37 104,38 - 37 104,38  
Иные бюджетные ассигнования   601.0111.30.0.00.09010.800 37 104,38 - 37 104,38  
Резервные средства   601.0111.30.0.00.09010.870 37 104,38 - 37 104,38  
Другие общегосударственные вопросы   601.0113.00.0.00.00000.000 58 038 951,10 28 337 770,01 29 701 181,09  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0113.09.0.00.00000.000 800,00 800,00 - 

 

Приобретение информационного 
материала   601.0113.09.0.00.04310.000 800,00 800,00 -  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.09.0.00.04310.200 800,00 800,00 -  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.09.0.00.04310.240 800,00 800,00 -  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.09.0.00.04310.244 800,00 800,00 -  
Непрограммные расходы   601.0113.30.0.00.00000.000 58 038 151,10 28 336 970,01 29 701 181,09  



Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания    601.0113.30.0.00.02010.000 47 448 749,80 24 972 747,31 22 476 002,49  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0113.30.0.00.02010.100 32 192 891,67 17 184 926,94 15 007 964,73 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   601.0113.30.0.00.02010.110 32 192 891,67 17 184 926,94 15 007 964,73  

Фонд оплаты труда учреждений   601.0113.30.0.00.02010.111 23 169 256,05 12 693 778,01 10 475 478,04  
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   601.0113.30.0.00.02010.112 1 749 443,00 785 800,00 963 643,00  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   601.0113.30.0.00.02010.119 7 274 192,62 3 705 348,93 3 568 843,69 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.02010.200 15 168 908,13 7 703 115,95 7 465 792,18  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.02010.240 15 168 908,13 7 703 115,95 7 465 792,18  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.30.0.00.02010.244 1 872 172,07 792 584,94 1 079 587,13  
Закупка энергетических ресурсов   601.0113.30.0.00.02010.247 13 296 736,06 6 910 531,01 6 386 205,05  
Иные бюджетные ассигнования   601.0113.30.0.00.02010.800 86 950,00 84 704,42 2 245,58  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   601.0113.30.0.00.02010.850 86 950,00 84 704,42 2 245,58  
Уплата прочих налогов, сборов   601.0113.30.0.00.02010.852 7 700,00 7 700,00 -  
Уплата иных платежей   601.0113.30.0.00.02010.853 79 250,00 77 004,42 2 245,58  
Средства на реализацию наградной 
политики сельского поселения Караул   601.0113.30.0.00.09030.000 50 000,00 25 000,00 25 000,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   601.0113.30.0.00.09030.300 50 000,00 25 000,00 25 000,00  

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера   601.0113.30.0.00.09030.330 50 000,00 25 000,00 25 000,00  
Транспортировка тел умерших из 
населенных пунктов сельского поселения 
Караул до места проведения 
патологоанатомических процедур и 
захоронения   601.0113.30.0.00.09190.000 6 798 469,89 1 125 840,60 5 672 629,29 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.09190.200 6 798 469,89 1 125 840,60 5 672 629,29  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.09190.240 6 798 469,89 1 125 840,60 5 672 629,29  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.30.0.00.09190.244 6 798 469,89 1 125 840,60 5 672 629,29  
Расходы на содержание мобильных 
перевозимых зданий для обеспечения 
хранения и вскрытия тел умерших в 
поселке Носок сельского поселения Караул   601.0113.30.0.00.09320.000 128 978,19 - 128 978,19 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.09320.200 128 978,19 - 128 978,19  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.09320.240 128 978,19 - 128 978,19  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.30.0.00.09320.244 128 978,19 - 128 978,19  
Укрепление материально- технической 
базы и объектов имущества, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, 
поддержание культурных традиций 
коренных малочисленных народов 
Таймыра за счет благотворительной 
помощи от ООО "РН-Ванкор" (остатки 
неиспользованных средств на 01.01.2022г.)   601.0113.30.0.00.09420.000 1 013 566,98 765 804,00 247 762,98 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.09420.200 1 013 566,98 765 804,00 247 762,98  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.09420.240 1 013 566,98 765 804,00 247 762,98  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.30.0.00.09420.244 1 013 566,98 765 804,00 247 762,98  



Расходы на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, осуществляемые за 
счет иных дотаций, предоставляемых из 
краевого бюджета с установлением 
условий их предоставления   601.0113.30.0.00.09850.000 2 514 590,30 1 382 128,10 1 132 462,20 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0113.30.0.00.09850.100 2 514 590,30 1 382 128,10 1 132 462,20 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   601.0113.30.0.00.09850.110 2 514 590,30 1 382 128,10 1 132 462,20  

Фонд оплаты труда учреждений   601.0113.30.0.00.09850.111 1 931 325,00 1 061 550,00 869 775,00  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   601.0113.30.0.00.09850.119 583 265,30 320 578,10 262 687,20 

 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния   601.0113.30.0.00.59310.000 41 139,94 33 150,00 7 989,94  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.59310.200 41 139,94 33 150,00 7 989,94  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.59310.240 41 139,94 33 150,00 7 989,94  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.30.0.00.59310.244 41 139,94 33 150,00 7 989,94  
Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий   601.0113.30.0.00.75140.000 42 656,00 32 300,00 10 356,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.75140.200 42 656,00 32 300,00 10 356,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0113.30.0.00.75140.240 42 656,00 32 300,00 10 356,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0113.30.0.00.75140.244 42 656,00 32 300,00 10 356,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   601.0200.00.0.00.00000.000 1 504 500,91 801 319,85 703 181,06  
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   601.0203.00.0.00.00000.000 1 504 500,91 801 319,85 703 181,06  

Непрограммные расходы   601.0203.30.0.00.00000.000 1 504 500,91 801 319,85 703 181,06  
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (субвенции на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты)   601.0203.30.0.00.51180.000 1 504 500,91 801 319,85 703 181,06 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0203.30.0.00.51180.100 1 482 699,99 793 529,85 689 170,14 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0203.30.0.00.51180.120 1 482 699,99 793 529,85 689 170,14  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   601.0203.30.0.00.51180.121 1 100 460,82 608 706,96 491 753,86  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда   601.0203.30.0.00.51180.122 49 900,00 500,00 49 400,00 

 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   601.0203.30.0.00.51180.129 332 339,17 184 322,89 148 016,28 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0203.30.0.00.51180.200 21 800,92 7 790,00 14 010,92  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0203.30.0.00.51180.240 21 800,92 7 790,00 14 010,92  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0203.30.0.00.51180.244 21 800,92 7 790,00 14 010,92  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   601.0300.00.0.00.00000.000 4 961 335,00 1 916 756,18 3 044 578,82  



Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность   601.0310.00.0.00.00000.000 4 961 335,00 1 916 756,18 3 044 578,82 

 

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0310.08.0.00.00000.000 4 961 335,00 1 916 756,18 3 044 578,82 

 

Приобретение оборудования для 
обеспечения бесперебойного 
водоснабжения при пожаротушении   601.0310.08.0.00.04820.000 37 000,00 4 802,00 32 198,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.04820.200 37 000,00 4 802,00 32 198,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.04820.240 37 000,00 4 802,00 32 198,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0310.08.0.00.04820.244 37 000,00 4 802,00 32 198,00  
Затраты на содержание помещения 
пожарного депо в п. Носок, помещения 
пожарного депо в п. Усть-Порт сельского 
поселения Караул по коммунальным 
услугам   601.0310.08.0.00.04830.000 3 670 090,00 1 560 018,18 2 110 071,82 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.04830.200 3 670 090,00 1 560 018,18 2 110 071,82  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.04830.240 3 670 090,00 1 560 018,18 2 110 071,82  

Закупка энергетических ресурсов   601.0310.08.0.00.04830.247 3 670 090,00 1 560 018,18 2 110 071,82  
Приобретение горюче-смазочных 
материалов   601.0310.08.0.00.04840.000 49 645,00 - 49 645,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.04840.200 49 645,00 - 49 645,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.04840.240 49 645,00 - 49 645,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0310.08.0.00.04840.244 49 645,00 - 49 645,00  
Материальное стимулирование за 
выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведению аварийно-спасательных 
работ(зарплата водителей)   601.0310.08.0.00.04850.000 703 855,00 351 936,00 351 919,00 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0310.08.0.00.04850.100 703 855,00 351 936,00 351 919,00 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0310.08.0.00.04850.120 703 855,00 351 936,00 351 919,00  
Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам   601.0310.08.0.00.04850.123 703 855,00 351 936,00 351 919,00  

Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности   601.0310.08.0.00.S4120.000 475 700,00 - 475 700,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.S4120.200 475 700,00 - 475 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.S4120.240 475 700,00 - 475 700,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0310.08.0.00.S4120.244 475 700,00 - 475 700,00  
Софинансирование расходов на 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности   601.0310.08.0.00.S412S.000 25 045,00 - 25 045,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.S412S.200 25 045,00 - 25 045,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0310.08.0.00.S412S.240 25 045,00 - 25 045,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0310.08.0.00.S412S.244 25 045,00 - 25 045,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   601.0400.00.0.00.00000.000 12 055 741,05 2 274 294,94 9 781 446,11  
Транспорт   601.0408.00.0.00.00000.000 1 588 631,48 211 297,86 1 377 333,62  



Муниципальная программа «Развитие 
транспортно – дорожной деятельности на 
территории  муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0408.03.0.00.00000.000 1 588 631,48 211 297,86 1 377 333,62 

 

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»   601.0408.03.0.00.06050.000 1 588 631,48 211 297,86 1 377 333,62 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0408.03.0.00.06050.100 104 190,73 52 095,36 52 095,37 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0408.03.0.00.06050.120 104 190,73 52 095,36 52 095,37  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   601.0408.03.0.00.06050.121 80 023,60 40 011,80 40 011,80  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   601.0408.03.0.00.06050.129 24 167,13 12 083,56 12 083,57 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0408.03.0.00.06050.200 1 484 440,75 159 202,50 1 325 238,25  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0408.03.0.00.06050.240 1 484 440,75 159 202,50 1 325 238,25  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0408.03.0.00.06050.244 1 364 053,10 123 315,30 1 240 737,80  
Закупка энергетических ресурсов   601.0408.03.0.00.06050.247 120 387,65 35 887,20 84 500,45  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   601.0409.00.0.00.00000.000 6 216 254,56 1 098 069,84 5 118 184,72  
Муниципальная программа «Развитие 
транспортно – дорожной деятельности на 
территории  муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0409.03.0.00.00000.000 6 211 254,56 1 093 069,84 5 118 184,72 

 

Содержание улично-дорожной сети 
"Дудинка-Караул-Воронцово" на участке в с. 
Караул   601.0409.03.0.00.04310.000 1 681 910,00 342 955,44 1 338 954,56  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.04310.200 1 681 910,00 342 955,44 1 338 954,56  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.04310.240 1 681 910,00 342 955,44 1 338 954,56  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0409.03.0.00.04310.244 1 312 573,95 124 590,72 1 187 983,23  
Закупка энергетических ресурсов   601.0409.03.0.00.04310.247 369 336,05 218 364,72 150 971,33  
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   601.0409.03.0.00.04350.000 1 940 525,00 750 114,40 1 190 410,60  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.04350.200 1 940 525,00 750 114,40 1 190 410,60  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.04350.240 1 940 525,00 750 114,40 1 190 410,60  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0409.03.0.00.04350.244 1 940 525,00 750 114,40 1 190 410,60  
Софинансирование расходов на 
осуществление дорожной деятельности в 
целях решения задач социально-
экономического развития территорий за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»   601.0409.03.0.00.S395S.000 1 148 719,56 - 1 148 719,56 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.S395S.200 1 148 719,56 - 1 148 719,56  



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.S395S.240 1 148 719,56 - 1 148 719,56  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0409.03.0.00.S395S.244 1 148 719,56 - 1 148 719,56  
Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»   601.0409.03.0.00.S5090.000 1 438 600,00 - 1 438 600,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.S5090.200 1 438 600,00 - 1 438 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.S5090.240 1 438 600,00 - 1 438 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0409.03.0.00.S5090.244 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»   601.0409.03.0.00.S509S.000 1 500,00 - 1 500,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.S509S.200 1 500,00 - 1 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.03.0.00.S509S.240 1 500,00 - 1 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0409.03.0.00.S509S.244 1 500,00 - 1 500,00  
Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0409.10.0.00.00000.000 5 000,00 5 000,00 - 

 

Тиражирование и распространение 
информационных и методических 
материалов для взрослой и детской 
аудиторий, информирующих о 
безопасности дорожного движения   601.0409.10.0.00.04010.000 5 000,00 5 000,00 - 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.10.0.00.04010.200 5 000,00 5 000,00 -  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0409.10.0.00.04010.240 5 000,00 5 000,00 -  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0409.10.0.00.04010.244 5 000,00 5 000,00 -  
Другие вопросы в области национальной 
экономики   601.0412.00.0.00.00000.000 4 250 855,01 964 927,24 3 285 927,77  
Муниципальная программа «Создание 
условий для обеспечения жителей 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края  хлебом по доступной  
цене»   601.0412.01.0.00.00000.000 4 116 574,00 964 927,24 3 151 646,76 

 

Расходы на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на создание 
условий по обеспечению хлебом по 
доступной цене жителей сельского 
поселения Караул   601.0412.01.0.00.04110.000 4 116 574,00 964 927,24 3 151 646,76 

 

Иные бюджетные ассигнования   601.0412.01.0.00.04110.800 4 116 574,00 964 927,24 3 151 646,76  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг   601.0412.01.0.00.04110.810 4 116 574,00 964 927,24 3 151 646,76 

 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг   601.0412.01.0.00.04110.811 4 116 574,00 964 927,24 3 151 646,76 

 



Муниципальная программа «Развитие 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на территории  
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0412.02.0.00.00000.000 134 281,01 - 134 281,01 

 

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»   601.0412.02.0.00.06060.000 134 281,01 - 134 281,01 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   601.0412.02.0.00.06060.100 134 281,01 - 134 281,01 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   601.0412.02.0.00.06060.120 134 281,01 - 134 281,01  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   601.0412.02.0.00.06060.121 103 134,42 - 103 134,42  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   601.0412.02.0.00.06060.129 31 146,59 - 31 146,59 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО   601.0500.00.0.00.00000.000 197 166 985,96 9 845 785,09 187 321 200,87  

Жилищное хозяйство   601.0501.00.0.00.00000.000 185 573 134,87 3 664 441,48 181 908 693,39  
Муниципальная программа «Развитие 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на территории  
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0501.02.0.00.00000.000 6 845 500,00 953 761,48 5 891 738,52 

 

Подпрограмма «Поселок-наш дом» 
муниципальной программы «Развитие 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на территории  
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0501.02.1.00.00000.000 6 845 500,00 953 761,48 5 891 738,52 

 

Приобретение и доставка строительных 
материалов для осуществления ремонта 
объектов муниципальной собственности   601.0501.02.1.00.04300.000 3 808 000,72 310 602,00 3 497 398,72 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.02.1.00.04300.200 3 808 000,72 310 602,00 3 497 398,72  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.02.1.00.04300.240 3 808 000,72 310 602,00 3 497 398,72  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0501.02.1.00.04300.244 3 808 000,72 310 602,00 3 497 398,72  
Расходы на ремонтные работы с 
подрядными организациями и по оплате 
договоров гражданско-правового характера 
на выполнение работ и оказания услуг   601.0501.02.1.00.04310.000 2 935 549,28 608 309,48 2 327 239,80 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.02.1.00.04310.200 2 935 549,28 608 309,48 2 327 239,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.02.1.00.04310.240 2 935 549,28 608 309,48 2 327 239,80  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0501.02.1.00.04310.244 2 935 549,28 608 309,48 2 327 239,80  
Расходы на осуществление регистрации, 
оценки имущества, разработки локально-
сметных расчетов   601.0501.02.1.00.04320.000 101 950,00 34 850,00 67 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.02.1.00.04320.200 98 900,00 31 800,00 67 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.02.1.00.04320.240 98 900,00 31 800,00 67 100,00  



Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0501.02.1.00.04320.244 98 900,00 31 800,00 67 100,00  
Иные бюджетные ассигнования   601.0501.02.1.00.04320.800 3 050,00 3 050,00 -  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   601.0501.02.1.00.04320.850 3 050,00 3 050,00 -  
Уплата прочих налогов, сборов   601.0501.02.1.00.04320.852 3 050,00 3 050,00 -  
Муниципальная программа «Переселение 
из аварийного жилищного фонда жителей 
муниципального образования  сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0501.11.0.00.00000.000 163 093 713,07 2 710 680,00 160 383 033,07 

 

Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
2022 году с учетом приобретения 
сверхнормативных жилых площадей в 
населенных пунктах сельского поселения 
Караул   601.0501.11.0.00.04111.000 9 401 510,00 - 9 401 510,00 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   601.0501.11.0.00.04111.400 9 401 510,00 - 9 401 510,00  

Бюджетные инвестиции   601.0501.11.0.00.04111.410 9 401 510,00 - 9 401 510,00  
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность   601.0501.11.0.00.04111.412 9 401 510,00 - 9 401 510,00 

 

Расходы бюджетов муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан»   601.0501.11.0.F3.67483.000 102 817 631,76 - 102 817 631,76 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   601.0501.11.0.F3.67483.400 99 716 831,28 - 99 716 831,28  

Бюджетные инвестиции   601.0501.11.0.F3.67483.410 99 716 831,28 - 99 716 831,28  
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность   601.0501.11.0.F3.67483.412 99 716 831,28 - 99 716 831,28 

 

Иные бюджетные ассигнования   601.0501.11.0.F3.67483.800 3 100 800,48 - 3 100 800,48  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   601.0501.11.0.F3.67483.850 3 100 800,48 - 3 100 800,48  
Уплата иных платежей   601.0501.11.0.F3.67483.853 3 100 800,48 - 3 100 800,48  
Расходы бюджетов муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» государственной 
программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан»   601.0501.11.0.F3.67484.000 46 024 536,15 - 46 024 536,15 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   601.0501.11.0.F3.67484.400 44 124 045,53 - 44 124 045,53  

Бюджетные инвестиции   601.0501.11.0.F3.67484.410 44 124 045,53 - 44 124 045,53  
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность   601.0501.11.0.F3.67484.412 44 124 045,53 - 44 124 045,53 

 

Иные бюджетные ассигнования   601.0501.11.0.F3.67484.800 1 900 490,62 - 1 900 490,62  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   601.0501.11.0.F3.67484.850 1 900 490,62 - 1 900 490,62  
Уплата иных платежей   601.0501.11.0.F3.67484.853 1 900 490,62 - 1 900 490,62  
Софинансирование расходов  бюджетов 
муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местных бюджетов   601.0501.11.0.F3.6748S.000 4 850 035,16 2 710 680,00 2 139 355,16 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности   601.0501.11.0.F3.6748S.400 4 850 035,16 2 710 680,00 2 139 355,16  

Бюджетные инвестиции   601.0501.11.0.F3.6748S.410 4 850 035,16 2 710 680,00 2 139 355,16  



Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность   601.0501.11.0.F3.6748S.412 4 850 035,16 2 710 680,00 2 139 355,16 

 

Непрограммные расходы   601.0501.30.0.00.00000.000 15 633 921,80 - 15 633 921,80  
Осуществление мероприятий по сносу и 
снятию с кадастрового учета объектов 
капитального строительства (аварийные и 
ветхие дома в п. Усть – Порт и в п. Носок 
сельского поселения Караул)   601.0501.30.0.00.09450.000 15 633 921,80 - 15 633 921,80 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.30.0.00.09450.200 15 633 921,80 - 15 633 921,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0501.30.0.00.09450.240 15 633 921,80 - 15 633 921,80  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0501.30.0.00.09450.244 15 633 921,80 - 15 633 921,80  
Коммунальное хозяйство   601.0502.00.0.00.00000.000 6 548 630,00 4 270 739,82 2 277 890,18  
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории и создание 
условий для безопасного и комфортного 
функционирования объектов 
муниципальной собственности сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0502.04.0.00.00000.000 6 548 630,00 4 270 739,82 2 277 890,18 

 

Расходы на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат от эксплуатации 
общественных бань   601.0502.04.0.00.04420.000 6 548 630,00 4 270 739,82 2 277 890,18  

Иные бюджетные ассигнования   601.0502.04.0.00.04420.800 6 548 630,00 4 270 739,82 2 277 890,18  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг   601.0502.04.0.00.04420.810 6 548 630,00 4 270 739,82 2 277 890,18 

 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг   601.0502.04.0.00.04420.811 6 548 630,00 4 270 739,82 2 277 890,18 

 

Благоустройство   601.0503.00.0.00.00000.000 5 045 221,09 1 910 603,79 3 134 617,30  
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории и создание 
условий для безопасного и комфортного 
функционирования объектов 
муниципальной собственности сельского 
поселения Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0503.04.0.00.00000.000 4 206 007,07 1 750 586,77 2 455 420,30 

 

Расходы на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на содержание сети уличного 
освещения   601.0503.04.0.00.04410.000 2 086 083,42 1 220 762,17 865 321,25 

 

Иные бюджетные ассигнования   601.0503.04.0.00.04410.800 2 086 083,42 1 220 762,17 865 321,25  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг   601.0503.04.0.00.04410.810 2 086 083,42 1 220 762,17 865 321,25 

 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг   601.0503.04.0.00.04410.811 2 086 083,42 1 220 762,17 865 321,25 

 

Прочие мероприятия по благоустройству    601.0503.04.0.00.04430.000 2 119 923,65 529 824,60 1 590 099,05  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0503.04.0.00.04430.200 2 119 923,65 529 824,60 1 590 099,05  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0503.04.0.00.04430.240 2 119 923,65 529 824,60 1 590 099,05  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0503.04.0.00.04430.244 2 119 923,65 529 824,60 1 590 099,05  
Непрограммные расходы   601.0503.30.0.00.00000.000 839 214,02 160 017,02 679 197,00  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Посёлок Носок- наш 
общий Дом"   601.0503.30.0.00.09370.000 679 197,00 - 679 197,00  



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0503.30.0.00.09370.200 679 197,00 - 679 197,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0503.30.0.00.09370.240 679 197,00 - 679 197,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0503.30.0.00.09370.244 679 197,00 - 679 197,00  
Укрепление материально- технической 
базы и объектов имущества, проведение 
праздничных и культурных мероприятий, 
поддержание культурных традиций 
коренных малочисленных народов 
Таймыра за счет благотворительной 
помощи от ООО "РН-Ванкор" (остатки 
неиспользованных средств на 01.01.2022г.)   601.0503.30.0.00.09420.000 160 017,02 160 017,02 - 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0503.30.0.00.09420.200 160 017,02 160 017,02 -  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0503.30.0.00.09420.240 160 017,02 160 017,02 -  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0503.30.0.00.09420.244 160 017,02 160 017,02 -  
ОБРАЗОВАНИЕ   601.0700.00.0.00.00000.000 1 804 076,93 15 000,00 1 789 076,93  
Молодежная политика   601.0707.00.0.00.00000.000 1 804 076,93 15 000,00 1 789 076,93  
Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и спорта на 
территории  муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.0707.05.0.00.00000.000 23 000,00 15 000,00 8 000,00 

 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи   601.0707.05.0.00.04520.000 23 000,00 15 000,00 8 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0707.05.0.00.04520.200 23 000,00 15 000,00 8 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0707.05.0.00.04520.240 23 000,00 15 000,00 8 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0707.05.0.00.04520.244 23 000,00 15 000,00 8 000,00  
Непрограммные расходы   601.0707.30.0.00.00000.000 1 781 076,93 - 1 781 076,93  
Организация занятости 
несовершеннолетних в трудовых отрядах 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района в рамках 
реализации мероприятия «Содействие 
профилактике социально опасных форм 
поведения граждан» благотворительной 
программы «Развитие Таймыра»   601.0707.30.0.00.09380.000 1 781 076,93 - 1 781 076,93 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0707.30.0.00.09380.200 1 781 076,93 - 1 781 076,93  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0707.30.0.00.09380.240 1 781 076,93 - 1 781 076,93  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0707.30.0.00.09380.244 1 781 076,93 - 1 781 076,93  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   601.0800.00.0.00.00000.000 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00  
Культура   601.0801.00.0.00.00000.000 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00  
Непрограммные расходы   601.0801.30.0.00.00000.000 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00  
Модернизация и укрепление материально - 
технической базы социальных объектов 
сельского поселения Караул за счет 
благотворительной помощи от ООО "РН-
Ванкор" по договору № В068721/2262Д 
пожертвования денежных средств от 
10.12.2021г.   601.0801.30.0.00.09440.000 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0801.30.0.00.09440.200 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.0801.30.0.00.09440.240 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.0801.30.0.00.09440.244 2 500 000,00 352 400,00 2 147 600,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   601.1000.00.0.00.00000.000 9 281 211,14 1 048 090,71 8 233 120,43  
Пенсионное обеспечение   601.1001.00.0.00.00000.000 2 449 554,24 1 048 090,71 1 401 463,53  
Непрограммные расходы   601.1001.30.0.00.00000.000 2 449 554,24 1 048 090,71 1 401 463,53  
Доплаты к пенсиям муниципальных   601.1001.30.0.00.09020.000 2 449 554,24 1 048 090,71 1 401 463,53  



служащих 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   601.1001.30.0.00.09020.300 2 449 554,24 1 048 090,71 1 401 463,53  

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам   601.1001.30.0.00.09020.310 2 449 554,24 1 048 090,71 1 401 463,53  
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям   601.1001.30.0.00.09020.312 2 449 554,24 1 048 090,71 1 401 463,53  

Социальное обеспечение населения   601.1003.00.0.00.00000.000 6 831 656,90 - 6 831 656,90  
Муниципальная программа «Переселение 
из аварийного жилищного фонда жителей 
муниципального образования  сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.1003.11.0.00.00000.000 6 831 656,90 - 6 831 656,90 

 

Расходы бюджетов муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан»   601.1003.11.0.F3.67483.000 3 467 568,24 - 3 467 568,24 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   601.1003.11.0.F3.67483.300 3 467 568,24 - 3 467 568,24  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат   601.1003.11.0.F3.67483.320 3 467 568,24 - 3 467 568,24  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья   601.1003.11.0.F3.67483.322 3 467 568,24 - 3 467 568,24  
Расходы бюджетов муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» государственной 
программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан»   601.1003.11.0.F3.67484.000 2 125 283,76 - 2 125 283,76 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   601.1003.11.0.F3.67484.300 2 125 283,76 - 2 125 283,76  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат   601.1003.11.0.F3.67484.320 2 125 283,76 - 2 125 283,76  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья   601.1003.11.0.F3.67484.322 2 125 283,76 - 2 125 283,76  
Софинансирование расходов  бюджетов 
муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местных бюджетов   601.1003.11.0.F3.6748S.000 1 238 804,90 - 1 238 804,90 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   601.1003.11.0.F3.6748S.300 1 238 804,90 - 1 238 804,90  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат   601.1003.11.0.F3.6748S.320 1 238 804,90 - 1 238 804,90  

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья   601.1003.11.0.F3.6748S.322 1 238 804,90 - 1 238 804,90  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   601.1100.00.0.00.00000.000 725 507,84 225 507,84 500 000,00  
Физическая культура   601.1101.00.0.00.00000.000 510 000,00 10 000,00 500 000,00  
Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и спорта на 
территории  муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   601.1101.05.0.00.00000.000 10 000,00 10 000,00 - 

 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.1101.05.0.00.04510.240 10 000,00 10 000,00 -  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.1101.05.0.00.04510.244 10 000,00 10 000,00 -  
Непрограммные расходы   601.1101.30.0.00.00000.000 500 000,00 - 500 000,00  



Модернизация и укрепление материально - 
технической базы социальных объектов 
сельского поселения Караул за счет 
благотворительной помощи от ООО "РН-
Ванкор" по договору № В068721/2262Д 
пожертвования денежных средств от 
10.12.2021г.   601.1101.30.0.00.09440.000 500 000,00 - 500 000,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.1101.30.0.00.09440.200 500 000,00 - 500 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.1101.30.0.00.09440.240 500 000,00 - 500 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.1101.30.0.00.09440.244 500 000,00 - 500 000,00  
Массовый спорт   601.1102.00.0.00.00000.000 215 507,84 215 507,84 -  
Непрограммные расходы   601.1102.30.0.00.00000.000 215 507,84 215 507,84 -  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Спорт для всех!"   601.1102.30.0.00.09360.000 215 507,84 215 507,84 -  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.1102.30.0.00.09360.200 215 507,84 215 507,84 -  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   601.1102.30.0.00.09360.240 215 507,84 215 507,84 -  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   601.1102.30.0.00.09360.244 215 507,84 215 507,84 -  
Караульский сельский Совет депутатов   631.0000.00.0.00.00000.000 8 938 849,34 5 691 853,02 3 246 996,32  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   631.0100.00.0.00.00000.000 8 938 849,34 5 691 853,02 3 246 996,32  
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований   631.0103.00.0.00.00000.000 8 938 849,34 5 691 853,02 3 246 996,32 

 

Непрограммные расходы   631.0103.30.0.00.00000.000 8 938 849,34 5 691 853,02 3 246 996,32  
Депутаты представительного органа 
муниципального образования   631.0103.30.0.00.01020.000 2 133 364,91 1 629 670,72 503 694,19  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   631.0103.30.0.00.01020.100 2 133 364,91 1 629 670,72 503 694,19 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01020.120 2 133 364,91 1 629 670,72 503 694,19  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01020.121 1 538 520,35 1 161 657,96 376 862,39  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда   631.0103.30.0.00.01020.122 252 182,00 224 382,00 27 800,00 

 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01020.129 342 662,56 243 630,76 99 031,80 

 

Центральный аппарат   631.0103.30.0.00.01060.000 4 601 204,83 2 621 282,72 1 979 922,11  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   631.0103.30.0.00.01060.100 4 279 787,28 2 504 389,14 1 775 398,14 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01060.120 4 279 787,28 2 504 389,14 1 775 398,14  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01060.121 3 205 617,49 1 764 059,59 1 441 557,90  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда   631.0103.30.0.00.01060.122 165 000,00 131 230,00 33 770,00 

 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01060.129 909 169,79 609 099,55 300 070,24 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   631.0103.30.0.00.01060.200 319 917,55 115 637,28 204 280,27  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных   631.0103.30.0.00.01060.240 319 917,55 115 637,28 204 280,27  



(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   631.0103.30.0.00.01060.244 319 917,55 115 637,28 204 280,27  
Иные бюджетные ассигнования   631.0103.30.0.00.01060.800 1 500,00 1 256,30 243,70  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   631.0103.30.0.00.01060.850 1 500,00 1 256,30 243,70  
Уплата иных платежей   631.0103.30.0.00.01060.853 1 500,00 1 256,30 243,70  
Обеспечение увеличения ежемесячного 
денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих и увеличения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим   631.0103.30.0.00.01070.000 2 204 279,60 1 440 899,58 763 380,02 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   631.0103.30.0.00.01070.100 2 204 279,60 1 440 899,58 763 380,02 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01070.120 2 204 279,60 1 440 899,58 763 380,02  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01070.121 1 789 460,66 1 169 739,59 619 721,07  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   631.0103.30.0.00.01070.129 414 818,94 271 159,99 143 658,95 

 

МКУК ЦНТи КИ сельского поселения 
Караул   657.0000.00.0.00.00000.000 67 044 008,23 32 136 897,98 34 907 110,25  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   657.0800.00.0.00.00000.000 67 044 008,23 32 136 897,98 34 907 110,25  
Культура   657.0801.00.0.00.00000.000 67 044 008,23 32 136 897,98 34 907 110,25  
Муниципальная программа «Развитие 
отрасли культуры на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   657.0801.07.0.00.00000.000 65 851 304,53 31 603 556,48 34 247 748,05 

 

Обеспечение условий для художественного 
и народного творчества, 
совершенствование культурно-досуговой 
деятельности   657.0801.07.0.00.04720.000 65 608 226,53 31 560 557,48 34 047 669,05 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   657.0801.07.0.00.04720.100 56 473 143,71 27 114 884,89 29 358 258,82 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   657.0801.07.0.00.04720.110 56 473 143,71 27 114 884,89 29 358 258,82  

Фонд оплаты труда учреждений   657.0801.07.0.00.04720.111 40 768 185,95 20 217 968,07 20 550 217,88  
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   657.0801.07.0.00.04720.112 3 561 949,00 1 127 896,00 2 434 053,00  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   657.0801.07.0.00.04720.119 12 143 008,76 5 769 020,82 6 373 987,94 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   657.0801.07.0.00.04720.200 9 124 920,02 4 445 672,59 4 679 247,43  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   657.0801.07.0.00.04720.240 9 124 920,02 4 445 672,59 4 679 247,43  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   657.0801.07.0.00.04720.244 580 663,67 242 422,62 338 241,05  
Закупка энергетических ресурсов   657.0801.07.0.00.04720.247 8 544 256,35 4 203 249,97 4 341 006,38  
Иные бюджетные ассигнования   657.0801.07.0.00.04720.800 10 162,80 - 10 162,80  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   657.0801.07.0.00.04720.850 10 162,80 - 10 162,80  
Уплата иных платежей   657.0801.07.0.00.04720.853 10 162,80 - 10 162,80  
Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе»   657.0801.07.0.00.06020.000 243 078,00 42 999,00 200 079,00 

 



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   657.0801.07.0.00.06020.100 191 464,00 - 191 464,00 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   657.0801.07.0.00.06020.110 191 464,00 - 191 464,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   657.0801.07.0.00.06020.112 191 464,00 - 191 464,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   657.0801.07.0.00.06020.200 51 614,00 42 999,00 8 615,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   657.0801.07.0.00.06020.240 51 614,00 42 999,00 8 615,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   657.0801.07.0.00.06020.244 51 614,00 42 999,00 8 615,00  
Непрограммные расходы   657.0801.30.0.00.00000.000 1 192 703,70 533 341,50 659 362,20  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Сердце Севера"   657.0801.30.0.00.09340.000 249 894,00 14 430,00 235 464,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   657.0801.30.0.00.09340.200 249 894,00 14 430,00 235 464,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   657.0801.30.0.00.09340.240 249 894,00 14 430,00 235 464,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   657.0801.30.0.00.09340.244 249 894,00 14 430,00 235 464,00  
Расходы на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы, осуществляемые за 
счет иных дотаций, предоставляемых из 
краевого бюджета с установлением 
условий их предоставления   657.0801.30.0.00.09850.000 942 809,70 518 911,50 423 898,20 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   657.0801.30.0.00.09850.100 942 809,70 518 911,50 423 898,20 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   657.0801.30.0.00.09850.110 942 809,70 518 911,50 423 898,20  

Фонд оплаты труда учреждений   657.0801.30.0.00.09850.111 724 125,00 398 550,00 325 575,00  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   657.0801.30.0.00.09850.119 218 684,70 120 361,50 98 323,20 

 

МКУК ЦБС сельского поселения Караул   658.0000.00.0.00.00000.000 23 695 245,90 10 790 259,98 12 904 985,92  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   658.0800.00.0.00.00000.000 23 695 245,90 10 790 259,98 12 904 985,92  
Культура   658.0801.00.0.00.00000.000 23 695 245,90 10 790 259,98 12 904 985,92  
Муниципальная программа «Развитие 
отрасли культуры на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»   658.0801.07.0.00.00000.000 22 988 767,90 10 528 202,98 12 460 564,92 

 

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями   658.0801.07.0.00.06070.000 22 769 995,25 10 528 202,98 12 241 792,27 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   658.0801.07.0.00.06070.100 14 084 689,29 7 225 562,73 6 859 126,56 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   658.0801.07.0.00.06070.110 14 084 689,29 7 225 562,73 6 859 126,56  

Фонд оплаты труда учреждений   658.0801.07.0.00.06070.111 10 083 612,17 5 461 907,04 4 621 705,13  
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   658.0801.07.0.00.06070.112 953 666,50 134 944,00 818 722,50  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   658.0801.07.0.00.06070.119 3 047 410,62 1 628 711,69 1 418 698,93 

 



Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.07.0.00.06070.200 8 683 105,96 3 301 440,25 5 381 665,71  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.07.0.00.06070.240 8 683 105,96 3 301 440,25 5 381 665,71  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   658.0801.07.0.00.06070.244 6 168 618,08 2 151 913,66 4 016 704,42  
Закупка энергетических ресурсов   658.0801.07.0.00.06070.247 2 514 487,88 1 149 526,59 1 364 961,29  
Иные бюджетные ассигнования   658.0801.07.0.00.06070.800 2 200,00 1 200,00 1 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   658.0801.07.0.00.06070.850 2 200,00 1 200,00 1 000,00  
Уплата иных платежей   658.0801.07.0.00.06070.853 2 200,00 1 200,00 1 000,00  
Государственная поддержка отрасли 
культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)   658.0801.07.0.00.L5191.000 95 912,35 - 95 912,35 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.07.0.00.L5191.200 95 912,35 - 95 912,35  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.07.0.00.L5191.240 95 912,35 - 95 912,35  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   658.0801.07.0.00.L5191.244 95 912,35 - 95 912,35  
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»   658.0801.07.0.00.S4880.000 122 860,30 - 122 860,30 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.07.0.00.S4880.200 122 860,30 - 122 860,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.07.0.00.S4880.240 122 860,30 - 122 860,30  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   658.0801.07.0.00.S4880.244 122 860,30 - 122 860,30  
Непрограммные расходы   658.0801.30.0.00.00000.000 706 478,00 262 057,00 444 421,00  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Вместе мы сила"   658.0801.30.0.00.09390.000 275 153,00 126 300,00 148 853,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.30.0.00.09390.200 275 153,00 126 300,00 148 853,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.30.0.00.09390.240 275 153,00 126 300,00 148 853,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   658.0801.30.0.00.09390.244 275 153,00 126 300,00 148 853,00  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Мудрость предков"   658.0801.30.0.00.09400.000 308 868,00 13 300,00 295 568,00  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.30.0.00.09400.200 308 868,00 13 300,00 295 568,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.30.0.00.09400.240 308 868,00 13 300,00 295 568,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   658.0801.30.0.00.09400.244 308 868,00 13 300,00 295 568,00  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Маленькие роли"   658.0801.30.0.00.09410.000 122 457,00 122 457,00 -  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.30.0.00.09410.200 122 457,00 122 457,00 -  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   658.0801.30.0.00.09410.240 122 457,00 122 457,00 -  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   658.0801.30.0.00.09410.244 122 457,00 122 457,00 -  
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования "Детская 
школа искусств" сельского поселения 
Караул   659.0000.00.0.00.00000.000 17 047 161,74 7 437 665,22 9 609 496,52 

 

ОБРАЗОВАНИЕ   659.0700.00.0.00.00000.000 14 788 984,04 6 780 864,10 8 008 119,94  
Дополнительное образование детей   659.0703.00.0.00.00000.000 14 788 984,04 6 780 864,10 8 008 119,94  
Муниципальная программа «Развитие 
отрасли культуры на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района   659.0703.07.0.00.00000.000 14 137 696,57 6 454 860,39 7 682 836,18 

 



Красноярского края» 

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления 
дополнительного образования в 
соответствии с заключенными 
соглашениями    659.0703.07.0.00.06010.000 14 137 696,57 6 454 860,39 7 682 836,18 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   659.0703.07.0.00.06010.100 7 293 925,76 4 391 398,02 2 902 527,74 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   659.0703.07.0.00.06010.110 7 293 925,76 4 391 398,02 2 902 527,74  

Фонд оплаты труда учреждений   659.0703.07.0.00.06010.111 5 429 553,33 3 227 442,00 2 202 111,33  
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   659.0703.07.0.00.06010.112 224 247,00 191 539,50 32 707,50  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   659.0703.07.0.00.06010.119 1 640 125,43 972 416,52 667 708,91 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   659.0703.07.0.00.06010.200 6 839 270,81 2 061 462,37 4 777 808,44  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   659.0703.07.0.00.06010.240 6 839 270,81 2 061 462,37 4 777 808,44  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   659.0703.07.0.00.06010.244 4 331 340,81 980 147,94 3 351 192,87  
Закупка энергетических ресурсов   659.0703.07.0.00.06010.247 2 507 930,00 1 081 314,43 1 426 615,57  
Иные бюджетные ассигнования   659.0703.07.0.00.06010.800 4 500,00 2 000,00 2 500,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   659.0703.07.0.00.06010.850 4 500,00 2 000,00 2 500,00  
Уплата иных платежей   659.0703.07.0.00.06010.853 4 500,00 2 000,00 2 500,00  
Непрограммные расходы   659.0703.30.0.00.00000.000 651 287,47 326 003,71 325 283,76  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Абориген на холсте. 
Часть I. ЧУМовые художники"   659.0703.30.0.00.09350.000 651 287,47 326 003,71 325 283,76  

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   659.0703.30.0.00.09350.200 651 287,47 326 003,71 325 283,76  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   659.0703.30.0.00.09350.240 651 287,47 326 003,71 325 283,76  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   659.0703.30.0.00.09350.244 651 287,47 326 003,71 325 283,76  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   659.0800.00.0.00.00000.000 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  
Культура   659.0801.00.0.00.00000.000 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  
Непрограммные расходы   659.0801.30.0.00.00000.000 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  
Расходы на реализацию социально 
значимого проекта "Караул! Перезагрузка"   659.0801.30.0.00.09330.000 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   659.0801.30.0.00.09330.200 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   659.0801.30.0.00.09330.240 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   659.0801.30.0.00.09330.244 2 258 177,70 656 801,12 1 601 376,58  
Финансовый отдел Администрации 
сельского поселения Караул   695.0000.00.0.00.00000.000 17 548 247,95 6 184 875,17 11 363 372,78  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   695.0100.00.0.00.00000.000 17 428 330,14 6 184 875,17 11 243 454,97  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора   695.0106.00.0.00.00000.000 12 855 486,36 6 184 875,17 6 670 611,19 

 

Непрограммные расходы   695.0106.30.0.00.00000.000 12 855 486,36 6 184 875,17 6 670 611,19  
Центральный аппарат   695.0106.30.0.00.01060.000 8 599 762,49 4 567 878,65 4 031 883,84  



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   695.0106.30.0.00.01060.100 8 338 721,46 4 445 627,15 3 893 094,31 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   695.0106.30.0.00.01060.120 8 338 721,46 4 445 627,15 3 893 094,31  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   695.0106.30.0.00.01060.121 6 146 282,40 3 322 514,82 2 823 767,58  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда   695.0106.30.0.00.01060.122 407 755,50 180 747,00 227 008,50 

 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   695.0106.30.0.00.01060.129 1 784 683,56 942 365,33 842 318,23 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   695.0106.30.0.00.01060.200 255 221,73 116 432,20 138 789,53  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   695.0106.30.0.00.01060.240 255 221,73 116 432,20 138 789,53  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   695.0106.30.0.00.01060.244 255 221,73 116 432,20 138 789,53  
Иные бюджетные ассигнования   695.0106.30.0.00.01060.800 5 819,30 5 819,30 -  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   695.0106.30.0.00.01060.850 5 819,30 5 819,30 -  
Уплата иных платежей   695.0106.30.0.00.01060.853 5 819,30 5 819,30 -  
Обеспечение увеличения ежемесячного 
денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих и увеличения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим   695.0106.30.0.00.01070.000 4 235 390,31 1 616 996,52 2 618 393,79 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами   695.0106.30.0.00.01070.100 4 235 390,31 1 616 996,52 2 618 393,79 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   695.0106.30.0.00.01070.120 4 235 390,31 1 616 996,52 2 618 393,79  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   695.0106.30.0.00.01070.121 3 433 273,97 1 264 983,97 2 168 290,00  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов   695.0106.30.0.00.01070.129 802 116,34 352 012,55 450 103,79 

 

Расходы за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию 
налогового потенциала муниципальных 
образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»   695.0106.30.0.00.77450.000 20 333,56 - 20 333,56 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   695.0106.30.0.00.77450.200 20 333,56 - 20 333,56  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   695.0106.30.0.00.77450.240 20 333,56 - 20 333,56  

Прочая закупка товаров, работ и услуг   695.0106.30.0.00.77450.244 20 333,56 - 20 333,56  
Другие общегосударственные вопросы   695.0113.00.0.00.00000.000 4 572 843,78 - 4 572 843,78  
Непрограммные расходы   695.0113.30.0.00.00000.000 4 572 843,78 - 4 572 843,78  
Реализация полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения 
Караул по организации завоза угля для 
учреждений культуры и административных 
зданий администрации поселения, 
находящихся в поселках сельского 
поселения Караул    695.0113.30.0.00.06130.000 4 572 843,78 - 4 572 843,78 

 

Межбюджетные трансферты   695.0113.30.0.00.06130.500 4 572 843,78 - 4 572 843,78  
Иные межбюджетные трансферты   695.0113.30.0.00.06130.540 4 572 843,78 - 4 572 843,78  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА   695.1300.00.0.00.00000.000 119 917,81 - 119 917,81  



Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга   695.1301.00.0.00.00000.000 119 917,81 - 119 917,81  

Непрограммные расходы   695.1301.30.0.00.00000.000 119 917,81 - 119 917,81  
Процентные платежи по муниципальному 
долгу   695.1301.30.0.00.09050.000 119 917,81 - 119 917,81  

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга   695.1301.30.0.00.09050.700 119 917,81 - 119 917,81  

Обслуживание муниципального долга   695.1301.30.0.00.09050.730 119 917,81 - 119 917,81  
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 х -19 650 972,58 -3 357 071,78 -  

 
 
 
 

     

Форма 0503117 
с.3 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения  

1 2 3 4 5 6 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х 19 650 972,58 3 357 071,78 16 293 900,80  
     в том числе:           

 
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 х -1 500 000,00 - -1 500 000,00  
       из них:           

 
Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 520 695.01.03.00.00.00.0000.000 -1 500 000,00 - -1 500 000,00  

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 695.01.03.01.00.00.0000.000 -1 500 000,00 - -1 500 000,00 

 

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

 

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 695.01.03.01.00.10.0000.810 -1 500 000,00 - -1 500 000,00 

 

источники внешнего финансирования 
бюджета 620 х        
       из них:           

 
  620         

 
Изменение остатков средств 700 695.01.00.00.00.00.0000.000 21 150 972,58 3 357 071,78 17 793 900,80 

 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 700 695.01.05.00.00.00.0000.000 21 150 972,58 3 357 071,78 17 793 900,80  

увеличение остатков средств, всего 710 695.01.05.00.00.00.0000.500 
-468 294 

961,30 
-138 744 

920,86 х  
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 695.01.05.02.00.00.0000.500 

-468 294 
961,30 

-138 744 
920,86 х  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 695.01.05.02.01.00.0000.510 

-468 294 
961,30 

-138 744 
920,86 х  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 695.01.05.02.01.10.0000.510 

-468 294 
961,30 

-138 744 
920,86 х  

уменьшение остатков средств, всего 720 695.01.05.00.00.00.0000.600 489 445 933,88 142 101 992,64 х 
 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 695.01.05.02.00.00.0000.600 489 445 933,88 142 101 992,64 х  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 695.01.05.02.01.00.0000.610 489 445 933,88 142 101 992,64 х  

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 695.01.05.02.01.10.0000.610 489 445 933,88 142 101 992,64 х  

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 700          



Увеличение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 710       х 

 

  710       х  
Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 720       х 

 

  720       х  
 
 
 
 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 14 июля 2022 года  № 283-Р 

 
О внесении изменений в распоряжение 

Администрации сельского поселения Караул 

от 15 октября 2010года № 319-Р «Об  утверждении   

реестра муниципальных услуг (функций),  

предоставляемых (исполняемыми) 

структурными подразделениями  

Администрации сельского поселения  

Караул, а также услуг, оказываемых  

муниципальными и иными организациями» 

 

В распоряжение Администрации сельского поселения Караул от 15 октября 2010 года  № 319-Р 

«Об  утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемыми) 

структурными подразделениями Администрации сельского поселения Караул, а также услуг, 

оказываемых муниципальными и иными организациями»  внести следующие изменения (в редакции 

распоряжений Администрации сельского поселения Караул от 29 декабря 2011 года №435-Р, от 25 ноября 

2015 года №921-Р, от 04.03.2020 г  №  62-Р):  

1. Приложение №1 «Реестр муниципальных услуг представляемых структурным подразделениями 

Администрации сельского поселения Караул, а также услуг оказываемыми муниципальными и иными 

организациями» изложить в редакции согласно приложения к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в информационном 

вестнике «Усть-Енисеец», и  размещению на официальном сайте сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: www.karaul.city. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу  со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 
Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                             Н.Б. Гурина 
 
 
 
 
 

http://www.karaul.city/
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Приложение  №1 

к Распоряжению 

Администрации 

сельского 

поселения Караул 

от 14.07.2022 года 

№ 283 -Р 

РЕЕСТР 

 муниципальных услуг  предоставляемых структурными подразделениями Администрации сельского поселения Караул,а 

также услуг оказываемыми муниципальными и иными организациями 

№ 

п/п 

Единица 

измерения 

Наименование 

муниципальной 

услуги,предоставляемой 

структурными 

подразделениями, 

муниципальными и 

иными организациями 

Основание 

установления 

цены  усллуги 

(нормативный 

акт,регулирующий 

цену) и размер 

платы, взимаемой 

с заявителя, если 

услуга 

предоставляется 

Источник 

финансирования 

Структурное 

подразделение 

Администрации, 

муниципальные и 

иные организации, 

предоставляющие 

услугу 

Предмет (содержание) 

услуги с краткой 

формулировкой того, 

что конкретно 

осуществляется в 

рамках данной услуги  

Наименование 

получателей 

муниципальной услугу с 

указанием правового 

статуса получателей 

услуги (юридическое и 

физическое лицо) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Строительство 

1 Разрешение 
Выдача разрешения на 

строительство объекта 
Бюджетная услуга 

Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача разрешения на 

строительство;                                         

-отказ в выдаче 

разрешения на 

строительство; 

Физические, юридические 

лица 

2 Разрешение 

Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

объекта;                                             

-отказ в выдаче 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта . 

Физические, юридические 

лица 

3 Уведомление 

Прием уведомлений о 

планируемом сносе 

капитального 

строительства 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Информация о 

внесении сведений о 

планируемом сносе 

объекта капитального 

строительства в 

информационную 

систему обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Таймырского Долгано-

Ненецкого 

муниципального района 

(ответственный за 

введение ИСОГД); 

письмо об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги. 

Застройщик или 

технический заказчик  

4 Уведомление 

Выдача уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача заявителю 

уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального  

жилищного 

строительства или 

садового дома  

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности;  

  выдача заявителю 

уведомления об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

с указанием 

мотивированных 

причин отказа. 

Физические, юридические 

лица 



5 Распоряжение 

Продление срока 

действия разрешения на 

строительство 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Распоряжение  о 

продлении срока 

действия разрешения на 

строительство  либо 

уведомления об отказе 

в продлении срока 

действия разрешения на 

строительство. 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

6 Решение 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения в 

многоквартирном доме 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача решения о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения;                                     

Отказ в выдаче решения 

о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения. 

Физические лица: 

наниматели и 

собственники жилых 

помещений 

7 Справка 

Представление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

Территориальное 

подразделение 

Администрации 

сельского 

поселения Караул 

Выдача справки, 

подтверждающей факт 

нахождения гражданина 

на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях в 

администрации 

поселения, либо отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Граждане состоящие на 

учете в Администрации 

поселения в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

8 Распоряжение 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

Территориальное 

подразделение 

Администрации 

сельского 

поселения Караул 

Выдача распоряжения 

администрации 

сельского поселения 

Караул о принятии 

граждан на учёт в 

качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

или об отказе в 

принятии на учёт 

Малоимущие граждане, 

постоянно проживающие 

на территории сельского 

поселения Караул, дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей,  

иные категории граждан 

признанные в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

9 Распоряжение 

Принятие документов, а 

так же выдача решений 

о переводе или отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача распоряжения 

администрации 

сельского поселения 

Караул о переводе или 

отказе в переводе 

жилого  помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

помещение. 

Физические и 

юридические лица, 

имеющие 

правоустанавливающие 

документы на 

переводимое помещение;  

10 Справка 

Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача справки - 

информации о порядке  

предоставления 

жилищно - 

коммунальных услуг 

населению 

Граждане РФ, 

использующие  

коммунальные услуги для 

личных нужд, не 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Имущественно-земельные отношения 

11 

Выписка из 

реестра 

муниципального 

имущества МО 

СПК 

Предоставления 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

сельского поселения 

Караул и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Предоставление 

письменной 

информации об 

объектах недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования и 

предназначенных для 

сдачи в аренду, 

направляемая в адрес 

заявителя 

Физические, юридические 

лица 

12 Ордер 

Выдача ордера на 

проведение земляных 

работ 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача ордера на 

проведение земляных 

работ или отказ в 

выдаче ордера на 

проведение земляных 

работ 

Физические, юридические 

лица 



13 Решение 

Принятие решения о 

подготовке и 

утверждении 

документации по 

планировке территории 

в границах 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул» 

Таймырского Долгано-

Ненецкого 

муниципального района 

Красноярского края 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Принятие решения о 

подготовке и  

утверждении 

документации по 

планировке территории 

(отказе в подготовке) 

документации по 

планировке территории 

в форме Распоряжения 

Администрации 

сельского поселения 

Караул 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели 

14 Распоряжение 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Издание Распоряжения 

Администрации об 

утверждении схемы 

расположения  

земельного участка 

(или земельных 

участков) на 

кадастровом плане 

территории; 

- уведомление об отказе 

в утверждении схемы 

расположения  

земельного участка 

(или земельных 

участков) на 

кадастровом плане 

территории. 

Физические и 

юридические лица 

15 Договор 

Передача в 

собственность граждан 

на добровольной основе 

занимаемых жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

социального 

использования 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Оформление договора 

передачи жилого 

помещения в 

собственность граждан.  

Отказ в оформлении 

договора передачи 

жилого помещения в 

собственность граждан 

с указанием причины 

отказа и возвращением 

заявителю поданных 

документов 

Физические лица, 

занимающие жилые 

помещения в 

муниципальном жилом 

фонде, расположенном на 

территории 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул 

Транспорт 

16 Разрешение 

Выдача разрешения на 

выполнение 

авиационных работ, 

парашютных прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных аппаратов, 

подъемов привязных 

аэростатов над 

населенными пунктами 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул», а 

также посадки (взлета) 

на расположенные в 

границах 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул» 

площадки, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Администрация 

сельского 

поселения Караул, 

отдел ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений 

Выдача разрешения на 

выполнение 

авиационных работ, 

парашютных прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных аппаратов, 

подъемов привязных 

аэростатов над 

населенными пунктами 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул», а 

также посадки (взлета) 

на расположенные в 

границах 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул» 

площадки, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации (далее - 

разрешение). 

Направление (выдача) 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги. 

Пользователи воздушного 

пространства граждане и 

юридические лица, 

наделенные в 

установленном порядке 

правом на осуществление 

деятельности по 

использованию 

воздушного пространства  

Культура 

17 Информация 

Предоставление 

информации о времени 

и месте театральных 

представлений, 

эстрадных концертов и 

гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, анонсы 

данных мероприятий  

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Муниципальное 

казенное  

учереждение 

культуры "Центр 

народного 

творчества и 

культурных 

инициатив" 

сельского 

поселения Караул 

Предоставление 

информации о времени 

и месте культурно-

досуговых мероприятий 

Физические, юридические 

лица 



18 Пользователи 

Предоставление 

доступа к 

оцифрованным 

изданиям, хранящимся 

в муниципальных 

библиотеках, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации 

об авторских и 

смежных правах 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Муниципальное 

казенное 

учереждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" сельского 

поселения Караул 

Доступ получателей 

муниципальной услуги 

к оцифрованным 

изданиям, хранящимся 

в муниципальных 

библиотеках, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации 

об авторских и 

смежных  правах 

Физические лица 

19 Пользователи 

Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Муниципальное 

казенное  

учереждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" сельского 

поселения Караул 

Доступ получателей 

муниципальной услуги 

к справочно-

поисковому аппарату, 

базам данных 

муниципальных 

библиотек 

Физические лица 

20 Решение 

Прием заявлений и 

зачисление детей в 

образовательное 

учреждение, 

реализующее 

программу 

дополнительного 

образования детей в 

области культуры 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Муниципальное 

казенное 

учереждение 

дополнительного 

образования  

"Детская школа 

искусств" 

сельского 

поселения Караул 

Зачисление детей и 

взрослых в 

муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования; 

Отказ в зачислении 

граждан в 

муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

Семьи, имеющие детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

взрослое население, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул» 

21 Информация 

Предоставление 

информации об 

организации 

дополнительного 

образования детей 

муниципальным 

образовательным 

учреждением, 

реализующим 

программу 

дополнительного 

образования детей в 

области культуры 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Муниципальное 

казенное 

учереждение 

дополнительного 

образования  

"Детская школа 

искусств" 

сельского 

поселения Караул 

Доступ получателей 

муниципальной услуги 

к  дополнительному 

образованию в области 

культуры, с учетом 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации 

об образовании 

Семьи, имеющие детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

взрослое население, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования «Сельское 

поселение Караул» 

22 Информация 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, реализуемых  

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области культуры 

Бюджетная услуга 
Местный 

бюджет 

Муниципальное 

казенное 

учереждение 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств" 

сельского 

поселения Караул 

Информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах,  реализуемых 

муниципальным 

казенным учреждением 

дополнительного 

образования в области 

культуры 

Физические, юридические 

лица 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   25  июля 2022 года  №  28-П 

 

О внесении изменений в Положение о контрактной службе 

Администрации сельского поселения Караул, утвержденное 

Постановлением Администрации сельского поселения Караул 

от 30 октября 2019 года № 56-П  

 

В целях организации деятельности Администрации сельского поселения Караул при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального  района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о контрактной службе Администрации сельского поселения Караул, 

утвержденное Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 30 октября 2019 года        

№ 56-П (в редакции Постановления Администрации сельского поселения Караул от 1 марта 2022 года № 

5-П), следующие изменения: 

1) пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2. Структура и штатная численность контрактной службы Администрации сельского поселения 

Караул утверждается Распоряжением Администрации сельского поселения Караул.»; 

2) пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность Распоряжением 

Администрации сельского поселения Караул.». 

3) дополнить Положение пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. При возникновении спорных ситуаций контрактная служба осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

 3.6.1. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с которым контракт расторгнут в судебном порядке либо Заказчик в 

одностороннем порядке отказался от его исполнения в связи с существенным нарушением условий. 

 3.6.2. Направление требований об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 3.6.3. Участие в рассмотрении дел по жалобам участника закупки, а также подготовка материалов 

в рамках претензионно-исковой работы.». 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике 

«Усть-Енисеец» и  размещению на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: www.karaul.city. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                                        Н. Б. Гурина 

http://www.karaul.city/
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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  25 июля 2022 года   №  29  – П  

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Караул 

от 7 декабря 2010 года № 87-П  «Об утверждении 

административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги  «Приём заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учёт в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности 

информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от  7 декабря 2010 года № 

87–П «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги  «Приём 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 5 декабря 2013 

года № 89-П, от 25 декабря 2013 года № 116–П, от 17 августа 2015 года № 78-П, от 4 апреля 2016 года    

№23–П, от  1 апреля 2022 года   № 9 – П) следующие изменения: 

 1) в заголовке, а также в пункте 1 Постановления слова: «по исполнению муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»» заменить словами: «предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»  на территории муниципального образования сельское 

поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края». 

 2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  на 

территории сельского поселения Караул  изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: www.karaul.city. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                    Н.Б. Гурина    

http://www.karaul.city/


Приложение к Постановлению 

Администрации 

сельского поселения Караул 

от 25июля 2022 года № 29 -П 

 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края 

 

1. Общие положения 

                            Предмет регулирования Административного регламента 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования 

сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 

определяет стандарт, сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по принятию 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на 

основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Красноярского края от 23 мая 2006 

года № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края». 

Круг Заявителей 

 1.2. Заявителями на получение муниципальной  услуги являются физические лица – малоимущие 

и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или Законом Красноярского края, нуждающиеся в жилых помещениях (далее – Заявитель). 

 1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 

могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).  

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 1.4. Информирование о порядке предоставления  муниципальной услуги осуществляется: 

 1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию сельского поселения Караул  

(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр); 

 2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

 3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

 4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

  на официальном сайте Уполномоченного органа www.karaul.city; 

 5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра. 

 1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

 - способов подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;  

 - адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления  муниципальной  услуги; 

 - справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа); 

 - документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги; 

 - порядка и сроков предоставления  муниципальной  услуги; 

 - порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении  муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

 - по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

https://www.gosuslugi.ru/


 - порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

 Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок.  

 Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 

необходимую информацию. 

 Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 

следующих вариантов дальнейших действий:  

 - изложить обращение в письменной форме; 

 - назначить другое время для консультаций. 

 Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 

влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.  Продолжительность информирования по 

телефону не должна превышать 10 минут. Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

 1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения 

по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

 1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 года № 861.  

 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

 1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

 о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

 справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление  муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

 адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Уполномоченного органа в сети «Интернет».  

 1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

 1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с 

учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

 1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 

представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 

Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом -  Администрацией 

сельского поселения Караул муниципального образования «Сельское поселение Караул».  

 2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

 2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем 

(юридическим лицом),  получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем). 

 2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, 

подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации, сведений, подтверждающих место 

жительства, сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по 

политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного. 

 2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-

именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений 

об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. 

 2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты 

недвижимости. 

 2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

 2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной  услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной  услуги. 

            Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 2.5.1. Решение о предоставлении  муниципальной  услуги по форме, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 

 2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

 2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, согласно 

Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по форме, 

согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

 2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 

направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 

Административного регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

 муниципальной услуги 

 2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 

официальном сайте Уполномоченного органа, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 



подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

 2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 6 к 

настоящему Административному регламенту. 

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

 В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления муниципальной услуги: 

 - в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

 - дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 

 2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 

быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.   

 В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом, 

должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 

выдавшего документ.  

 В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным 

предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

индивидуального предпринимателя. 

 В случае, если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом, должен 

быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – 

подписанный простой электронной подписью. 

 2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами 

семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии документов 

удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные 

органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации 

- при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании 

гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения), свидетельства о перемене фамилии, 

имени, отчества (при их наличии). 

 2.8.4 Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли-продажи; договор дарения; договор мены; 

договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; 

свидетельство о праве на наследство по завещанию; решение суда. 

 2.8.5. Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих 

право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодательством: справка врачебной 

комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; заключение врачебной комиссии. 

 2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, 

определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или Законами 

Красноярского края, имеющих право на предоставление жилого помещения, документ, подтверждающий 

признание гражданина малоимущим. 

 2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя. 

 2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую 

инвентаризацию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости. 

 2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих 

регистрацию по месту жительства. 

 2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 



 2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 - 2.18 настоящего 

Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 

форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

или муниципальных услуг 

 2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг в случае обращения: 

 сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, 

о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС; 

 сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 

 сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах недвижимости; 

 сведения об инвалидности; 

 сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам; 

 сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

 сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального найма 

жилого помещения; 

 сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи; 

 сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

 2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

 1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления поселения,  находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

 3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной  услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

 - изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной  

услуги; 

 - наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной  услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

 - истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной  услуги; 

 - выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 



статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

 необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

 1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

 2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 

(недостоверное, неправильное); 

 3) представление неполного комплекта документов; 

 4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

 5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

 7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

 8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 2.15. Основания для отказа в предоставлении  муниципальной услуги: 

 1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

 2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, которые привели к ухудшению жилищных условий. 

 2.16. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 

подуслуги являются: 

 1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

 2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 2.17. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 

подуслуги являются: 

 - документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

 2.18. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются: 

 - документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

 или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 



 2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

 муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 2.23. Заявления о предоставлении  муниципальной услуги подлежат регистрации в 

Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, 

Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его 

представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной  услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному 

регламенту. 

Требования к помещениям, в которых  

предоставляется муниципальная услуга 

 2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

 В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 

котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 

не взимается. 

 Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 

выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

 В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 

иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 

передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

 Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

 - наименование; 

 - местонахождение и юридический адрес; 

 - режим работы; 

 - график приема; 

 - номера телефонов для справок. 

 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, оснащаются: 

 - противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

 - системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - средствами оказания первой медицинской помощи; 

 - туалетными комнатами для посетителей. 

 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 

информационными стендами.  

 Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 



 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера кабинета и наименования отдела; 

 - фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов; 

 - графика приема Заявителей. 

 Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

 При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

 - возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

 - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 - допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 - допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги; 

 - оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества 

 муниципальной услуги 

 2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

 наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

 возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 

помощью ЕПГУ; 

 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

 - своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

 - минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

 - отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям; 

 - отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

 - отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)  Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, 

по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 

требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

 2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 

части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 

муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

 2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 



 В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

использованием интерактивной формы в электронном виде. 

 Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 

с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 

муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления.  

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 

Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ. 

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 

услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 

порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента. 

 2.29. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

 а) xml - для формализованных документов; 

 б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 

 в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

 г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 

пункта), а также документов с графическим содержанием. 

 Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 

ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 

режимов: 

  - «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

 - «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения); 

 - «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 

 - сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка; 

 - количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 

содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

 Электронные документы должны обеспечивать: 

 - возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

 - для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 

и таблицам. 

 Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

 - проверка документов и регистрация заявления; 

 - получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

 - рассмотрение документов и сведений; 

 - принятие решения; 

 - выдача результата; 

 - внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

Перечень административных процедур (действий) при 



предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

 - получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

 - формирование заявления; 

 - прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 - получение результата предоставления муниципальной услуги; 

 - получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

 - осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

 - досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 

 3.3. Формирование заявления. 

 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

 При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 

– 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

 б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

 в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

значений в электронную форму заявления; 

 г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 

потери ранее введенной информации; 

 е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 

 Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

 3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 

заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за 

ним первый рабочий день: 

 а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 

заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

 б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 

органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 

муниципальной услуги (далее – ГИС). 

 Ответственное должностное лицо: 

 - проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ с периодом не реже 2 раз в 

день; 

 - рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

 - производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

 3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 

 - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 

личный кабинет на ЕПГУ; 



 - в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

 3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 

имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

 б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 

бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 

орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента. 

 3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 

2.13 настоящего Административного регламента. 

 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

 3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о 

необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

 3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1  

настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 настоящего подраздела. 

 



IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 

(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

 Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 

информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

 решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

 выявления и устранения нарушений прав граждан; 

 рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок. 

 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 - соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

 - правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

 - получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края; 

 - обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 

предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления поселения осуществляется привлечение виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Персональная ответственность должностных лиц за правильность                                          и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

 Граждане, их объединения и организации также имеют право:  

 - направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги; 

 - вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента. 

 4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 

результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 

до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 



V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих 

 

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 

(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 

центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

  

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

 - в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

 - в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

 - к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра; 

 - к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

 В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 

центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 

также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 

почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

 - Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»; 

 - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

  6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

 - информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной  услуги в 

многофункциональном центре; 

 - выдачу заявителю результата предоставления муниципальной  услуги, на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

государственных (муниципальных) услуг; 



 - иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

 В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

 6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 

 а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

 б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник 

многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 

предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 

для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 

работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 

многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

 - изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 

способом, указанным в обращении); 

 - назначить другое время для консультаций. 

 При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной  услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 

документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 

способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 

органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797. 

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 

центр определяется соглашением о взаимодействии, заключенными ими в порядке, установленном 

Постановлением №797. 

 6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

 Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

 - устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

 - определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

 - распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации); 

 - заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

 - выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 

выданный документ; 

 - запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром. 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Административному регламенту                                  

предоставления муниципальной услуги 

  

 

Форма решения о принятии на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края 

  

 

 

Кому _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Дата __________________                                                                                 №___________ 

 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ и приложенных к нему документов, в 

соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение поставить на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

__________________________________________________________________________ 

                                                                            ФИО заявителя 

и совместно проживающих членов семьи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Дата принятия на учет:__________ 

Номер в очереди:____________ 

  

_____________________________ ___________ ________________________ 

  (должность сотрудника органа                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

   власти, принявшего решение) 

                      

               

    

 «__» _______________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Административному регламенту                                  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

Форма уведомления об учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
  

Кому _________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

       (телефон и адрес электронной почты) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

Дата __________________                                                                                     №___________ 

 

 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о нахождении на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях: 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                   ФИО заявителя 

Дата принятия на учет:________ 

Номер в очереди:___________ 

 

 

_____________________________ ___________ ________________________ 

  (должность сотрудника органа                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

   власти, принявшего решение) 

                      

               

    

 «__» _______________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Административному регламенту                                  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Форма уведомления о снятии с учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

 

Кому _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

Дата ___________                                                                                                      №_________ 

 

 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о снятии с учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях: 

___________________________________________________________________________ 

                                                                        ФИО заявителя 

 

 

 

_____________________________   ___________ ________________________ 

  (должность сотрудника органа                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

   власти, принявшего решение) 

                      

               

    

 «__» _______________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту                                  

предоставления муниципальной услуги 

  

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

Кому _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края 

 

Дата _______________                                                                                    № _____________ 

 

 

 

По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______ и приложенных к нему документов, в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

 

Наименование основания для отказа  

в соответствии с единым стандартом 

 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении 

услуги 

 

 Запрос о предоставлении услуги подан в 

орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги 

Указываются основания такого вывода 

 Неполное заполнение обязательных 

полей в форме запроса о предоставлении 

услуги 

Указываются основания такого вывода 

 Представление неполного комплекта 

документов 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, непредставленных 

заявителем 

 Представленные документы 

утратили силу на момент обращения 

за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, утративших силу 

 Представленные документы 

содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих подчистки и 

исправления 

 Подача заявления о предоставлении 

услуги и документов, необходимых 

для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением 

установленных требований 

Указываются основания такого вывода 

 Представленные в электронной 

форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме 

использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в 

документах для предоставления 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих повреждения 



услуги 

 Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий представлять 

интересы заявителя 

Указываются основания такого вывода 

  

 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный 

орган, а также в судебном порядке. 

 

 

 

 

_____________________________   ___________ ________________________ 

  (должность сотрудника органа                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

   власти, принявшего решение) 

                      

               

    

 «__» _______________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту                                  

предоставления муниципальной услуги 

  

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной 

 услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

 

Кому _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

 

 ______________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

  

Дата _______________                                                                                      № _____________ 

 

 

 По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________ и приложенных к нему 

документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта 

административного 

регламента 

 

Наименование основания для отказа 

 в соответствии с единым стандартом 

 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

 

 Документы (сведения), 

представленные заявителем, 

противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия 

 

Указываются основания такого 

вывода 

 Отсутствие у членов семьи места 

жительства на территории субъекта 

Российской Федерации 

 

Указываются основания такого 

вывода 

 Представленными документами и Указываются основания такого 



сведениями не подтверждается 

право гражданина на предоставление 

жилого помещения 

 

вывода 

 Не истек срок совершения действий, 

предусмотренных статьей 53 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации, которые привели к 

ухудшению жилищных условий 

 

Указываются основания такого 

вывода 

 Представлены документы, которые 

не подтверждают право 

соответствующих граждан состоять 

на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Указываются основания такого 

вывода 

 

Разъяснение причин отказа: ____________________________________________________ 

Дополнительно информируем: _________________________________________________ 

 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный 

орган, а также в судебном порядке. 

  

 

_____________________________   ___________ ________________________ 

  (должность сотрудника органа                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

   власти, принявшего решение) 

                      

               

    

 «__» _______________ 20__ г. 

М. 

 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту                                  

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Форма заявления о предоставлении 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

 

Заявление о постановке на учет граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

1.Заявитель________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Телефон:______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:____________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

наименование:______________________________________________________________ 

серия, номер____________________________дата выдачи: _________________________ 

кем выдан:  ___________________________________________________________________ 

код подразделения: ___________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2.Представитель заявителя: 

- Физическое лицо 

Сведения о представителе:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 



 

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

Наименование:________________________________________________________________ 

серия, номер _________________________дата выдачи: _____________________________ 

Контактные данные __________________________________________________________ 

                                                          (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:____________________  

 

 - Индивидуальный предприниматель 

Сведения об индивидуальном предпринимателе: 

Полное наименование _______________________________________________________ 

ОГРНИП_____________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

Контактные данные ____________________________________________________________ 

                                                           (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 - Юридическое лицо 

Сведения о юридическом лице: 

Полное наименование_________________________________________________________ 

ОГРН_______________________________________________________________________ 

ИНН_________________________________________________________________________ 

Контактные данные ____________________________________________________________ 

                                                             (телефон, адрес электронной почты) 

 - Сотрудник организации 

Сведения о представителе: ____________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

наименование: _______________________________________________________________ 

серия, номер ________________________дата выдачи: _____________________________ 

Контактные данные__________________________________________________________ 

                                                             (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 - Руководитель организации 

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

наименование: ______________________________________________________________ 

серия, номер ________________________дата выдачи: _____________________________ 

Контактные данные ____________________________________________________________ 

                                                            (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Категория заявителя: 

- Малоимущие граждане 

- Наличие льготной категории 

4. Причина отнесения к льготной категории: 

4.1. Наличие инвалидности 

- Инвалиды 

- Семьи, имеющие детей-инвалидов 

Сведения о ребенке-инвалиде: 

_____________________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________________________ 

4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством 

- Участник событий (лицо, имеющее заслуги) 

- Член семьи (умершего) участника 

Удостоверение ___________________________________________________________________ 

4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска 

- Участник событий 

- Член семьи (умершего) участника 

Удостоверение ___________________________________________________________________ 

4.4. Политические репрессии 



- Реабилитированные лица 

- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 

Документ о признании пострадавшим от политических репрессий____________________ 

4.5. Многодетная семья 

Реквизиты удостоверения многодетной семьи:______________________________________ 

                                                                                         (номер, дата выдачи, орган (МФЦ)  

                                                                                                 выдавший удостоверение) 

 4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью 

Документ, подтверждающий отнесение к категории_________________________________ 

 

4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 

Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей__________________________ 

Дата, когда необходимо получить жилое помещение _______________________________ 

 4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями 

Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания 

_____________________________________________________________________________5. Основание для 

постановки на учет заявителя (указать один из вариантов): 

5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нанимателя (собственника) жилого 

помещения 

 5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 

Реквизиты договора социального найма 

_____________________________________________________________________________ 

                            (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 

 5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения социального использования, 

обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 

Наймодатель жилого помещения: 

-Орган государственной власти_________________________________________________ 

-Орган местного самоуправления________________________________________________ 

- Организация______________________________________________________________ 

Реквизиты договора найма жилого 

помещения__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________                                               (номер, 

дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 

5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помещения, обеспеченным общей 

площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 

Право собственности на жилое помещение: 

- Зарегистрировано в ЕГРН 

- Не зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение________________ 

Кадастровый номер жилого помещения ___________________________________________ 

 - Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых помещений требованиям 

6. Семейное положение: 

Проживаю один 

Проживаю совместно с членами семьи 

7. Состою в браке 

Супруг: __________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование:________________________________________________________________ 

серия, номер _________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: _________________________________________________________________ 

код подразделения: ___________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Реквизиты актовой записи о заключении брака_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                    (номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

8. Проживаю с родителями (родителями супруга) 

8.1.ФИО родителя______________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: _______________________________________________________________ 

серия, номер ________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 



_____________________________________________________________________________ 

8.2.ФИО родителя______________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ______________________________________________________________ 

серия, номер ________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: __________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________ 

9. Имеются дети 

ФИО ребенка_________________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ____________________________________________________________ 

серия, номер ________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: _________________________________________________________________ 

Реквизиты актовой записи о рождении ребенка_____________________________________ 

                                                                                          (номер, дата, орган, место  

                                                                                        государственной регистрации) 

10. Имеются иные родственники, проживающие совместно 

ФИО родственника_____________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ______________________________________________________________ 

серия, номер ______________________дата выдачи: ______________________________ 

кем выдан: _________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 

 Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных согласно Федеральному 

закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата___________________                            Подпись заявителя __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Тираж: 8 экземпляров. 

 

Подписано в печать: 25.07.2022 года 

 

Объём издания: 77 страниц. 

 

Соучредители: Караульский сельский Совет депутатов и Администрация 

сельского поселения Караул. 

 

 

Ответственная за выпуск: Иншакова Т.Ю. 

 

Контактный телефон: +7 (39179) 41-2-34 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

За орфографические ошибки редакционная коллегия ответственности не несет 
 


