




Пр.1

						Приложение № 1

						к Решению Каратузского сельского Совета депутатов №  Р-62 от 23.03.2017г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 08-55 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы"

				Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

										тыс.руб

		№ п/п		Код источника финансирования по КИВф, КИВ нФ		Наименование кода группы, подгруппы,статьи, вида источников финансирования дефицита бюджета ,кода классификации операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета РФ		Сумма на 2017 г.		Уточненный план на 2018 г.

		1		60001000000000000000		Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		1346.67		2798.44

		2		.60001050000000000000		Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		1346.67		2798.44

		3		.60001050200000000500		Увеличение прочих остатков средств бюджетов		-24495.20		-37065.19

		4		.60001050201100000510		Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений		-24495.20		-37065.19

		5		.60001050200000000600		Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов		25841.87		39863.63

		6		.60001050201000000610		Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов		25841.87		39863.63

		7		.60001050201100000610		Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений		25841.87		39863.63





Пр.2

																				Приложение № 2

																				к Решению Каратузского сельского Совета депутатов №  Р-62 от 23.03.2017г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 08-55 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы"

		Доходы бюджета Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 -2019гг.

																						тыс.руб

		№ п/п		КБК																Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов		Доходы бюджета на 2017 г.		Уточненный план на 2017 г.

				Главный администратор		Код группы		Код подгруппы		Код статьи		Код подстатьи		Код элемента		Код программы		Код экономич классиф

		1		000		1		00		00		000		00		0000		000		НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		14641.00		14932.85

		2		182		1		01		00		000		00		0000		000		НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ		14439.00		14439.00

		3		182		1		01		02		000		01		0000		110		Налог на доходы физических лиц		7870.00		7870.00

		4		182		1		01		02		010		01		0000		110		Налог на доходы  физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации		7870.00		7870.00

		5		100		1		03		00		000		00		0000		110		НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		1163.00		1163.00

		6		100		1		03		02		000		01		0000		110		Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации		1163.00		1163.00

		7		100		1		03		02		230		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		464.10		464.10

		8		100		1		03		02		240		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		6.50		6.50

		9		100		1		03		02		250		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		791.80		791.80

		10		100		1		03		02		260		01		0000		110		Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие  распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом  установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		-99.40		-99.40

		11		182		1		05		00		000		00		0000		000		НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		51.00		51.00

		12		182		1		05		03		000		01		0000		110		Единый сельскохозяйственный налог		51.00		51.00

		13		182		1		05		03		010		01		1000		110		Единый сельскохозяйственный налог		51.00		51.00

		14		182		1		06		00		000		00		0000		000		НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО		5355.00		5355.00

		15		182		1		06		01		000		00		0000		110		Налог на имущество физических лиц		5355.00		5355.00

		16		182		1		06		01		030		10		0000		110		Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений		730.00		730.00

		17		182		1		06		06		000		00		0000		110		Земельный налог		4625.00		4625.00

		18		182		1		06		06		030		10		1000		110		Земельный налог с организаций		2876.00		2876.00

		19		182		1		06		06		033		10		1000		110		Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений		2876.00		2876.00

		20		182		1		06		06		040		10		1000		110		Земельный налог с физических лиц		1749.00		1749.00

		21		182		1		06		06		043		10		1000		110		Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений		1749.00		1749.00

		22		600		1		11		00		000		00		0000		000		ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ		202.00		493.85

		23		600		1		11		09		000		00		0000		120		Прочие доходы  от использования имущества и прав,  находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		202.00		493.85

		24		600		1		11		09		040		00		0000		120		Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		202.00		493.85

		25		600		1		11		09		045		10		0000		120		Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		202.00		493.85

		26		600		2		00		00		000		00		0000		000		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		9854.20		22132.34

		27		600		2		02		00		000		00		0000		000		БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		9854.20		22132.34

		28		600		2		02		10		000		00		0000		151		Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.		9790.40		9790.40

		29		600		2		02		15		001		00		0000		151		Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.		3686.90		3686.90

		30		600		2		02		15		001		10		2711		151		Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		3686.90		3686.90

		31		600		2		02		15		002		00		0000		151		Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		6103.50		6103.50

		32		600		2		02		15		002		10		0000		151		Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		6103.50		6103.50

		33		600		2		02		20		000		00		0000		151		Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)		40.00		12318.14

		34		600		2		02		29		999		00		0000		151		Прочие субсидии		40.00		12318.14

		35		600		2		02		29		999		10		0000		151		Прочие субсидии бюджетам сельских поселений		40.00		12318.14

		36		600		2		02		29		999		10		7395		151		Субсидии  бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края		0.00		11322.55

		37		600		2		02		29		999		10		7412		151		Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета		0.00		165.31

		38		600		2		02		29		999		10		7508		151		Субсидии  бюджетам сельских поселений  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Красноярского края		0.00		790.28

		39		600		2		02		29		999		10		7555		151		Субсидии бюджетам сельских  поселений на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения		40.00		40.00

		40		600		2		02		30		000		00		0000		151		Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		23.80		23.80

		41		600		2		02		30		024		00		0000		151		Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		23.80		23.80

		42		600		2		02		30		024		10		0000		151		Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		23.80		23.80

		43		600		2		02		30		024		10		7514		151		Субвенции бюджетам  сельских поселений на выполнение  государственных полномочий по созданию и обеспечению  деятельности  административных комиссий		23.80		23.80

		44		600		2		07		00		000		00		0000		180		Прочие безвозмездные поступления		0		0

		45		600		2		07		05		000		10		0000		180		Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты сельских поселений		0		0

		46		600		2		07		05		030		10		0000		180		Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты  сельских поселений		0		0

		47																		ВСЕГО  ДОХОДОВ:		24495.20		37065.19

		2018 год: 22846,84-(40+23,8)63,8=22783,04/97,5*100=23367,22-22783,04=584,18

		2019 год:23231,34-(40+23,8)63,8=23167,54/95*100=24386,88-23167,54=1219,34





Пр. 3

				Приложение № 3

				к Решению Каратузского сельского Совета депутатов №  Р-62 от 23.03.2017г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 08-55 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы"

		Распределение расходов бюджета Каратузского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

										тыс.руб.

		№ строки		Наименование главных распорядителей наим показателей бюджетной классификации		раздел, подраздел		Сумма на 2017 г.		Сумма на 2018 г.

		1		Общегосударственные вопросы		.0100		6,928.43		6,928.43

		2		Функционирование  высшего  должностного лица   субъекта Российской Федерации  и муниципального образования		0102		681.66		681.66

		3		Функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципального образования		0103		568.06		568.06

		4		Функционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций		0104		3,581.71		3,581.71

		6		Резервные фонды		0111		40.00		40.00

		7		Другие общегосударственные вопросы		0113		2,057.00		2,057.00

		8		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0300		136.92		302.23

		9		Обеспечение пожарной безопасности		0310		136.92		302.23

		10		Национальная экономика		0400		1,256.00		13,399.39

		11		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		0409		1,256.00		13,399.39

		12		Жилищно-коммунальное хозяйство		0500		5,703.25		7,416.31

		13		Жилищное хозяйство		0501		30.00		30.00

		14		Благоустройство		0503		5,638.82		7,366.88

		15		Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		0505		34.43		19.43

		16		Культура, кинематография		0800		11,749.57		11,749.57

		17		Культура :		0801		11,749.57		11,749.57

		18		Здравоохранение		0900		44.80		44.80

		20		Другие вопросы в области здравоохранения		0909		44.80		44.80

		21		Социальная  политика		1000		12.00		12.00

		22		Пенсионное обеспечение		1001		12.00		12.00

		23		Межбюджетные трансферты общего характера		1400		10.90		10.90

		24		Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований		1403		10.90		10.90

		26		Всего   расходов				25,841.87		39,863.63





Пр.4

								Приложение № 4

				к Решению Каратузского сельского Совета депутатов №  Р-62 от 23.03.2017г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 08-55 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы"

		Ведомственная структура расходов бюджета Каратузского сельсовета на 2017 год

														тыс.руб.

		№ п/п		Наименование главных распорядителей наименование показателей бюджетной классификации		Код ведомства		Раздел, подраздел		Целевая статья		Вид расходов		Сумма на 2017г.		Уточненный план на 2017г.

		1		администрация Каратузского сельсовета

		2		Общегосударственные вопросы		600		0100		0000000000				6,928.43		6,928.43

		3		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0102		9000000000				681.66		681.66

		4		Функционирование  высшего  должностного лица субъекта РФ и муниципального образования		600		0102		9020000000				681.66		681.66

		5		Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0102		9020000210				681.66		681.66

		6		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0102		9020000210		100		681.66		681.66

		7		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0102		9020000210		120		681.66		681.66

		8		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0104		9000000000				3,581.71		3,581.71

		9		Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций		600		0104		9030000000				3,581.71		3,581.71

		10		Руководство и управление в сфере установленных функций органов   местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0104		9030000210				3,581.71		3,581.71

		11		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0104		9030000210		100		2,425.54		2,425.54

		12		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0104		9030000210		120		2,425.54		2,425.54

		13		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0104		9030000210		200		1,156.17		1,148.92

		14		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0104		9030000210		240		1,156.17		1,148.92

		15		Иные бюджетные ассигнования		600		0104		9030000210		800		0.00		7.25

		16		Уплата налогов, сборов и иных платежей		600		0104		9030000210		850		0.00		7.25

		17		Резервные фонды		600		0111		0000000000				40.00		40.00

		18		Муниципальная программа  "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2019 годы"		600		0111		0300000000				40.00		40.00

		19		Подпрограмма "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 2014-2019 годы"		600		0111		0310000000				40.00		40.00

		20		Осуществление предуприждения и ликвидации последствий паводка в затапливаемых районах муниципального образования в рамках подпрограммы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2018 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2019 годы		600		0111		0310000010				40.00		40.00

		21		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0111		0310000010		200		40.00		40.00

		22		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0111		0310000010		240		40.00		40.00

		23		Другие общегосударственные вопросы		600		0113		0000000000				43.26		43.26

		24		Муниципальная программа "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2019 годы"		600		0113		0300000000				19.46		19.46

		25		Подпрограмма "По профилактике терроризма экстримизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстримизма в границах Каратузского сельсовета на 2014-2019 годы"		600		0113		0330000000				19.46		19.46

		26		Выполнение антитеррористических мероприятий в рамках подпрограммы "По профилактике терроризма экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2019 годы		600		0113		0330000020				19.46		19.46

		27		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0113		0330000020		200		19.46		19.46

		28		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0113		0330000020		240		19.46		19.46

		29		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0113		9000000000				23.80		23.80

		30		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		0113		9030000000				23.80		23.80

		31		Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках не программных расходов органов местного самоуправления		600		0113		9030075140				23.80		23.80

		32		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0113		9030075140		100		13.59		13.59

		33		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0113		9030075140		120		13.59		13.59

		34		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0113		9030075140		200		10.21		10.21

		35		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0113		9030075140		240		10.21		10.21

		36		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		600		0300		0000000000				136.92		302.23

		37		Обеспечение пожарной безопасности		600		0310		0000000000				136.92		302.23

		38		Муниципальная программа "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечения пожарной безопасности на 2014 - 2019 годы"		600		0310		0300000000				136.92		302.23

		39		Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета на 2014-2019 годы"		600		0310		0320000000				136.92		302.23

		40		Обеспечение пожарной безопасности Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы		600		0310		0320000030				136.92		128.66

		41		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0310		0320000030		100		60.00		60.00

		42		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0310		0320000030		120		60.00		60.00

		43		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0310		0320000030		200		76.92		68.66

		44		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0310		0320000030		240		76.92		68.66

		45		Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы		600		0310		03200S4120				0.00		8.26

		46		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0310		03200S4120		200		0.00		8.26

		47		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0310		03200S4120		240		0.00		8.26

		48		Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы		600		0310		0320074120				0.00		165.31

		49		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0310		0320074120		100		0.00		60.00

		50		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0310		0320074120		120		0.00		60.00

		51		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0310		0320074120		200		0.00		105.31

		52		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0310		0320074120		240		0.00		105.31

		53		Национальная экономика		600		0400						1,256.00		13,399.39

		54		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		600		0409						1,256.00		13,399.39

		55		Муниципальная программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0400000000				93.00		11,438.20

		56		Подпрограмма " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0420000000				93.00		93.00

		57		Организация мероприятий по профилактике (предуприждению ) опасного поведения участников дорожного движения и работ по повышению уровня эксплуатационного состояния дорог местного значения в рамках подпрограммы  " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0420000060				93.00		93.00

		58		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0420000060		200		93.00		93.00

		59		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0420000060		240		93.00		93.00

		60		Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети Каратузского сельсовета» на 2014 – 2019 годы		600		0409		0430000000				0.00		11,345.20

		61		Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		04300S3950				0.00		22.65

		62		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		04300S3950		200		0.00		22.65

		63		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		04300S3950		240		0.00		22.65

		64		Субсидия  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках подпрограммы  " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0430073950				0.00		11,322.55

		65		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0430073950		200		0.00		11,322.55

		66		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0430073950		240		0.00		11,322.55

		67		Муниципальная программа "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0500000000				1,163.00		1,961.19

		68		Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0510000000				1,163.00		1,961.19

		69		Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых проездов в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600				0510000100				1,163.00		1,163.00

		70		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510000100		200		1,163.00		1,163.00

		71		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510000100		240		1,163.00		1,163.00

		72		Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		05100S5080				0.00		7.91

		73		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		05100S5080		200		0.00		7.91

		74		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		05100S5080		240		0.00		7.91

		75		Субсидия  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0409		0510075080				0.00		790.28

		76		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510075080		200		0.00		790.28

		77		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0409		0510075080		240		0.00		790.28

		78		Жилищно коммунальное хозяйство		600		0500						5,703.25		7,416.31

		79		Жилищное хозяйство		600		0501						30.00		30.00

		80		Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0501		0500000000				30.00		30.00

		81		Подпрограмма "Организация ремонта муниципального жилищного фонда " на 2014 - 2019 годы		600		0501		0520000000				30.00		30.00

		82		Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы "Организация ремонта муниципального жилищного фонда " на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0501		0520000040				30.00		30.00

		83		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0501		0520000040		200		30.00		30.00

		84		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0501		0520000040		240		30.00		30.00

		85		Благоустройство		600		0503						5,638.82		7,366.88

		86		Муниципальная программа  "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстримизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2019 годы"		600		0503		0300000000				116.66		116.66

		87		Подпрограмма "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 2014-2019 годы"		600		0503		0310000000				116.66		116.66

		88		Осуществление предуприждения и ликвидации последствий паводка в затапливаемых районах муниципального образования в рамках подпрограммы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2019 годы		600		0503		0310000010				116.66		116.66

		89		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0310000010		200		116.66		116.66

		90		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0310000010		240		116.66		116.66

		91		Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0503		0500000000				5,522.16		7,250.22

		92		Подпрограмма "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0503		0510000000				5,522.16		7,250.22

		93		Мероприятия по благоустройству Каратузского сельсовета  в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0503		0510000000				5,522.16		7,250.22

		94		Улучшение обеспечения уличным освещением населения муниципального образования Каратузский сельсовет в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0503		0510000080		200		2,307.97		3,759.74

		95		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0510000080		240		2,307.97		3,759.74

		96		Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы		600		0503		0510000090				3,214.19		3,490.48

		97		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0503		0510000090		100		2,791.59		2,791.59

		98		Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		600		0503		0510000090		120		2,791.59		2,791.59

		99		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0510000090		200		422.60		452.60

		100		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0503		0510000090		240		422.60		452.60

		101		Иные бюджетные ассигнования		600		0503		0510000090		800		0.00		246.29

		102		Исполнение судебных актов		600		0503		0510000090		830		0.00		246.29

		103		Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		600		0505						34.43		19.43

		104		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0505		9000000000				34.43		19.43

		105		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		0505		9030000000				34.43		19.43

		106		Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов собственники помещений, в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора		600		0505		9030000290				34.43		19.43

		107		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0505		9030000290		200		34.43		19.43

		108		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0505		9030000290		240		34.43		19.43

		109		Здравоохранение		600		0900						44.80		44.80

		110		Другие вопросы в области здравоохранения		600		0909						44.80		44.80

		111		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0909		9000000000				44.80		44.80

		112		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		0909		9030000000				44.80		44.80

		113		Софинансирование расходов  на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0909		9030000280				4.80		4.80

		114		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030000280		200		4.80		4.80

		115		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030000280		240		4.80		4.80

		116		Расходы на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0909		9030075550				40.00		40.00

		117		Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030075550		200		40.00		40.00

		118		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		600		0909		9030075550		240		40.00		40.00

		119		Социальная  политика		600		1000						12.00		12.00

		120		Пенсионное обеспечение		600		1001						12.00		12.00

		121		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		1001		9000000000				12.00		12.00

		122		Функционирование Администрации Каратузского сельсовета		600		1001		9030000000				12.00		12.00

		123		Доплата к пенсиям		600		1001		9030000240				12.00		12.00

		124		Социальное обеспечение  и иные выплаты населению		600		1001		9030000240		300		12.00		12.00

		125		Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		600		1001		9030000240		310		12.00		12.00

		126		Межбюджетные трансферты общего характера		600		1400						10.90		10.90

		127		Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		600		1403						10.90		10.90

		128		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		1403		9000000000				10.90		10.90

		129		Фукционирование администрации Каратузского сельсовета в рамках непрограммных расходов		600		1403		9030000000				10.90		10.90

		130		Расходы на осуществление переданных полномочий поселения ревизионной комиссии Каратузского района по  осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		1403		9030000230				10.90		10.90

		131		Межбюджетные трансферты		600		1403		9030000230		500		10.90		10.90

		132		Субсидии		600		1403		9030000230		520		10.90		10.90

		133		Каратузский сельский Совет депутатов

		134		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0.103		9000000000				568.06		568.06

		135		Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального  образования		600		0103		9010000000				568.06		568.06

		136		Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления по Каратузскому сельскому Совету депутатов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления		600		0103		9010000210				568.06		568.06

		137		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		600		0103		9010000210		100		568.06		568.06

		138		Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов		600		0103		9010000210		120		568.06		568.06

		139		Другие общегосударственные вопросы		600		0113		0000000000				2,013.74		2,013.74

		140		МБУ "Каратузская сельская централизованная бухгалтерия"

		141		Непрограммные расходы органов местного самоуправления		600		0113		9000000000				2,013.74		2,013.74

		142		Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Каратузская сельская централизованная бухгалтерия"		600		0113		9050000000				2,013.74		2,013.74

		143		Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений  в рамках непрограммных расходов		600		0113		9050000210				2,013.74		2,013.74

		144		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600		0113		9050000210		600		2,013.74		2,013.74

		145		Субсидии бюджетным учреждениям		600		0113		9050000210		610		2,013.74		2,013.74

		146		Культура, кинематография		600		0800						11,749.57		11,749.57

		147		МБУК "Каратузский культурно-досуговый центр "Спутник"

		148		Культура		600		0801						6,887.11		6,887.11

		149		Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0800000000				6,887.11		6,887.11

		150		Подпрограмма "Создание условий для поддержки и развития культурного потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2018 годы		600		0801		0820000610				6,887.11		6,887.11

		151		Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений  в рамках подпрограммы "Создание условий для поддержки и развития культурного потенциала на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2019 годы		600		0801		0820000610				6,887.11		6,887.11

		152		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600		0801		0820000610		600		6,887.11		6,887.11

		153		Субсидии бюджетным учреждениям		600		0801		0820000610		610		6,887.11		6,887.11

		154		МБУК "Каратузская поселенческая библиотека им. Г.Г. Каратаева"

		155		Культура		600		0801						4,862.46		4,862.46

		156		Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2019 годы		600		0801		0800000000				4,862.46		4,862.46

		157		Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и сохранность библиотечных фондов Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 г.г.		600		0801		0810000610				4,862.46		4,862.46

		158		Обеспечение деятельности ( оказание услуг) подведомственных учреждений  в рамках подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и сохранность библиотечных фондов Каратузского сельсовета" на 2014 -2019 г.г., муниципальной программы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей  Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений" на 2014 - 2019 годы		600		0801		0810000610				4,862.46		4,862.46

		159		Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600		0801		0810000610		600		4,862.46		4,862.46

		160		Субсидии бюджетным учреждениям		600		0801		0810000610		610		4,862.46		4,862.46

		161		Всего										25,841.87		39,863.63





Пояснител.

				ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к Решению Каратузского сельского Совета депутатов №  Р-62 от 23.03.2017г. "О внесении изменений в Решение Каратузского сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 08-55 "О бюджете Каратузского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы"

		1. Увеличены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета														1451773.55		руб

		2. Увеличен план по коду доходов														12569988.39		руб.

		По коду				600 1 11 09 045 10 0000 120										291855.84		руб.

		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)

		По коду				600 2 02 29 999 10 7395 151										11322549.02		руб.

		Субсидии  бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

		По коду				600 2 02 29 999 10 7412 151										165306		руб.

		Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета

		По коду				600 2 02 29 999 10 7508 151										790277.53		руб.

		Субсидии  бюджетам сельских поселений  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Красноярского края

		3. Увеличен план по коду расходов														14021761.94		руб.

		По коду				600 0310 0320074120 120										60000		руб.

		Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)

		По коду				600 0310 0320074120 244										105306		руб.

		Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0409 04300S3950 244										7650.98		руб.

		Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы  (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0409 0430073950 244										11322549.02		руб.

		Субсидия  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках подпрограммы  " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0409 05100S5080 244										7912.47		руб.

		Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0409 0510075080 244										790277.53

		Субсидия  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы    "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для  обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0503 0510000080 244										1451773.55		руб.

		Мероприятия по благоустройству Каратузского сельсовета  в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0503 0510000090 244										30000		руб.

		Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		По коду				600 0503 0510000090 830										246292.39		руб.

		Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Организация благоустройства, сбора, вывоза бытовых отходов и мусора на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Исполнение судебных актов)

		4. Перераспределены бюджетные обязательства														30515.3		руб.

		С раздела				600 0104 9030000210 244										7250		руб.

		Руководство и управление в сфере установленных функций органов   местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		На раздел				600 0104 9030000210 850										7250		руб.

		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (Вид расходов: Уплата налогов, сборов и иных платежей)

		С раздела				600 0310 0320000030 244										8265.3		руб.

		Обеспечение пожарной безопасности Каратузского сельсовета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		На раздел				600 0310 03200S4120 244										8265.3		руб

		Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского сельсовета "на 2014-2019 годы, муниципальной программы "Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечения пожарной безопасности" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		С раздела				600 0505 9030000290 244										15000		руб.

		Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов собственники помещений, в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		На раздел				600 0409 04300S3950 244										15000		руб.

		Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы, муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета" на 2014 - 2019 годы (Вид расходов: Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

		Исполнитель:  Директор МБУ "КСЦБ":                                                    А.Л. Клюева







