
                                                 Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Галанинский сельский Совет депутатов 

                                                     

                                                           РЕШЕНИЕ 

 23.12.2016г.                                   с.Галанино                                         №11-25 

 

  «О  бюджете Галанинского сельсовета на 2017 год и  плановый период 

2018-2019 годов» 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год                                                                                             

и плановый период 2018-2019 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год: 

     1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 6 770 

903 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6 770 903 рублей; 

3)  дефицит  бюджета поселения в сумме 0 рублей; 

4)  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения  в сум-

ме 0  рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.                                                                                                                                                                                     

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на 2019 

год: 

1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения на 2018 год в сум-

ме 6 016 629 рублей  и на 2019 год в сумме 6 016 629 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме на 2018 год в сумме  6 016 

629   рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 69 379 рублей, и на 

2019  год сумме 6 016 629 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

37265 рублей; 

3)  дефицит  бюджета поселения на 2018 год в сумме 0 рублей и на 2019 год в 

сумме   0 рублей. 

4) источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета  поселения на 

2018 год  в сумме 0 рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей  согласно приложению 1                                                                                                                                                                   

к настоящему решению. 

 Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения и главные адми-

нистраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-

ния 

       1. Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета поселения и за-

крепленных за ними доходных источников согласно приложению 2 к настоящему Реше-

нию. 

       2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета поселения и закрепленных за ними источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

 Статья 3. Доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-

дов 



         Утвердить доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Распределение  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов расходов 

бюджета поселения  по бюджетной классификации Российской Федерации 

 

       1.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и  подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации.  

       1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам  бюджет-

ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

      2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

     3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-

дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-

шению; 

     4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Галанинского сельсовета и не программным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-

ходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 Статья 5. Изменение показателей  бюджетной росписи бюджета поселения 

     Установить, что  Главав Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярско-

го края вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-

дов без внесения изменений в настоящее Решение: 

     1) на сумму доходов,  дополнительно полученных  от оказания платных услуг,   без-

возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований,  и от иной приносящей доход деятельности сверх утвержденных на-

стоящим Решением и бюджетной сметой бюджетных ассигнований, направленных на 

финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

    2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципаль-

ных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих местных бюджет-

ных учреждений, перераспределения их полномочий и численности  в пределах общего 

объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение деятельности; 

    3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных 

учреждений, в том числе путем изменения типа существующих местных бюджетных уч-

реждений, за счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, вы-

полняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в пре-

делах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение 

деятельности; 



     4)   в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 

средств, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий, 

включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со-

ответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

бюджетных инвестиций; 

      5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальными 

бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг ( выполнением 

работ); 

     6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 

расходов, предусмотренных настоящим Решением муниципальному бюджетному учре-

ждению в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-

ния муниципального задания муниципальных услуг (выполнением работ); 

      7) в случае заключения Администрацией Галанинского сельсовета с Администраци-

ей Казачинского района соглашений по передаче осуществления части полномочий в 

пределах объема средств, предусмотренных на выполнение указанных полномочий; 

 

Статья 6. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуще-

ствляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов ме-

стного самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной 

службы 

 

       Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправ-

ления, и должностных окладов по должностям муниципальной службы, проиндексиро-

ваны в 2009,2011,2012, 2013,2014,2015,2016 годах . 

 

Статья 7. Общая предельная штатная численность выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, муниципальных служащих 

           

 Общая предельная численность выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправ-

ления, муниципальных служащих, принятая к финансовому обеспечению в 2017 году и 

плановом периоде 2018-2019 годов, составляет 5 штатных единиц, в том числе выбор-

ных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе- 1 

штатная единица, численность работников, муниципальных служащих - 4 штатные еди-

ницы. 

 

Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений   
          

Заработная плата работников муниципальных учреждений, проиндексирована  в 2009, 

2011, 2012, 2013, 2014,2015 годах. 

  

Статья 9.  Особенности использования средств, получаемых муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2017 году 

 

1.  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры направляются на содержание и развитие их материально- технической базы.   



2. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей 

доход деятельности муниципальные бюджетные учреждения ежемесячно до 25-го числа 

месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным распоря-

дителям средств сельского бюджета о фактическом их поступлении. Информация пред-

ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием по-

ступлений в текущем месяце. 

3. Главные распорядители средств сельского бюджета на основании информации 

о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей до-

ход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего планируемому, 

формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием даты предпола-

гаемого финансирования. 

4. Администрация Галанинского сельсовета осуществляет зачисление денежных 

средств на лицевые счета соответствующих муниципальных бюджетных учреждений, 

открытые в  Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответ-

ствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования. 

 

Статья 10. Особенности исполнения бюджета поселения в 2017 году  
 

 1) Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету поселения за счет 

средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный 

бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2017 года. 

           

     2) Остатки средств бюджета поселения на 1 января 2017 года в полном объеме, за 

исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, получен-

ных из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие вре-

менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 

2017 году. 

           

  3) Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-

нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по со-

стоянию на 1 января 2017 года обязательствам, производится главными распоряди-

телями средств бюджета поселения за счет утвержденных им бюджетных ассигно-

ваний на 2017 год. 

           

  
            Статья 11. Резервный фонд Администрации Галанинского сельсовета    

  
                    Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается ре-

зервный фонд администрации сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов в сумме 1 000 рублей ежегодно. 

            Статья 12. Дорожный фонд Администрации Галанинского сельсовета 

 

                    Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Администрации 

Галанинского сельсовета  на 2017 в сумме 298 104 рублей, на 2018 год в сумме 

133400рублей, на 2019 год в сумме 133400 рубля. 

 

Статья 13. Муниципальный внутренний долг Администрации Галанинского 

сельсовета 

                        

            



1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  по долговым 

обязательствам поселения: 

                  на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе  по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0 рублей; 

                   на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0 рублей; 

                    на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0 рублей. 

            2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в Админи-

страции Галанинского сельсовета не должен превышать:             

                   1 003 994 рублей в 2017году; 

                   901 845 рублей в 2018 году; 

                   901 845 рублей в 2019 году. 

            3. Установить предельный объем муниципального долга Администрации Галанин-

ского сельсовета в сумме: 

                    553 501 рублей на 2017 год 

                    571 250  рублей на 2018 год 

                    587 307 рублей на 2019 год 

            Статья 14. Публичные нормативные обязательства 

 

                     Установить, что публичные нормативные обязательства поселения не прини-

маются. 

 

            Статья 15.  Вступление в силу настоящего решения 

 

                     Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Галанинский 

вестник" и вступает в силу с 1 января 2017  года, но не ранее дня, следующего за 

днем его официального опубликования. 

             

            Председатель Совета депутатов:                                    Кузьмин В.М.                        

             

Глава Галанинского сельсовета                                     Т.Е.Ритерс 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

   



Приложение 1 
к проекту  Решения Галанинского сельского 

   23.12.16  г.  №11-25 

   
         Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в 2017 

 году и плановом периоде 2018-2019 годов 

                                                                                                                                                                                                                 

(рублей) 

 

(рублей) 

№  

строки 

Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида ис-

точника финансирования де-

фицита бюджета, кода клас-

сификации операций сектора 

государственного управле-

ния, относящихся к источни-

кам финансирования дефи-

цитов бюджетов Российской 

Федерации 

Сумма 

   2016 

год 

  2017 

год 

  

2018год 

  1 2 3 4 5 

1 805 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0 0 0 

2 805 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-

6770903 

-

6016629 

-

6016629 

3 805 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-

6770903 

-

6016629 

-

6016629 

4 805 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-

6770903 

-

6016629 

-

6019629 

5 805 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

-

6770903 

-

6016629 

-

6019629 

6 805 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

6770903 6016629 6019629 

7 805 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остат-

ков  средств бюджетов 

6770903 6016629 6019629 

8 805 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остат-

ков  денежных средств бюд-

жетов 

6770903 6016629 6019629 

9 805 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение остатков де-

нежных средств бюджетов 

поселений 

6770903 6016629 6019629 

             Итого источников финансирования дефицита бюджета 0 0 0 

                         

     

 

 

 

 



Приложение  2 

к проекту  Решения                                                                                                                                              

Галанинского сельского   

Совета депутатов 

от 23.12.2016г №11-25  

    Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

                

№ 

стро-

ки 

Код 

главного 

админи-

стратора 

Код классификации 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

1 

805 
Администрация Галанинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 

2 805 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по от-

мененному) 

3 805 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий (прочие поступления) 

4 805 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну сельских поселений (за исклю-

чением земельных участков) 

5 805 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования иму-

щества, находящихся в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений, а так же имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

6 805 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов сельских  поселений 

7 805 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

8 805 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов сельских  поселений 



9 805 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности сельских поселе-

ний (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

10 805 1 14  02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности сельских поселе-

ний ( за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

11 805 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюд-

жетов сельских поселений) 

12 805 1 16 21050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещения ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты сельских посе-

лений 

13 805 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-

вении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджетов сельских поселе-

ний. 

14 805 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникно-

вении иных страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

15 805 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд сель-

ских поселений 

16 805 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-

ные законами субъектов Российской Федера-

ции за несоблюдение муниципальных право-

вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

17 805 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

18 805 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

19 805 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-

ских поселений 

20 805 2 02 15001 10 0020 151 
Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 



регионального фонда финансовой поддержки 

21 805 2 02 15001 10 0030 151 

Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки 

22 805 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

23 805 2 02 30024 10 4901 151 

Субвенции бюджетам сельских  поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий  

24 805 2 02 30024 10 4902 151 

Субвенции бюджетам сельских  поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по организации 

проведения мероприятий по отлову, учету, со-

держанию и иному обращению с безнадзор-

ными домашними животными 

25 805 2 02 49999 10 0002 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 

26 805 2 02 49999 10 0003 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на при-

обретение и установку дорожных знаков на 

участках автодорог местного значения вблизи 

детского учреждения (школы), на проезжей 

части которых возможно появление детей, за 

счет средств районного бюджета 

27 805 2 02 49999 10 0004 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на обу-

стройство пешеходных переходов, приобрете-

ние и установку дорожных знаков и нанесение 

дорожной разметки на автодорогах местного 

значения за счет средств районного бюджета 

28 805 2 02 49999 10 0006 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на со-

держание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городских округов 

и сельских поселений за счет средств дорож-

ного фонда Красноярского края в рамках под-

программы "Дороги Красноярья" государст-

венной программы Красноярского края "Раз-

витие транспортной системы" 

29 805 2 02 49999 10 0007 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на ор-

ганизацию и проведение акарицидных обрабо-

ток мест массового отдыха населения за счет 

средств краевого бюджета 



30 805 2 02 49999 10 0010 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на час-

тичное финансирование (возмещение расхо-

дов)  на персональные выплаты, устанавли-

ваемые  в целях повышения оплаты труда мо-

лодым специалистам 

31 805 2 02 49999 10 0014 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

городских округов с численностью населения 

менее 90 тысяч человек, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Дороги Красноярья" государственной про-

граммы Красноярского края "Развитие транс-

портной системы" 

32 805 2 02 49999 10 0018 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений на ре-

гиональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера мини-

мальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае 

33 805 2 07 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов сельских поселе-

ний 

34 805 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты сельских поселений 

35 805 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-

ний (в бюджеты  поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а так же сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных  на из-

лишне взысканные суммы 

36 805 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-

врата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

37 805 2 18 05030 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских  поселений от 

возврата  бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет  

38 805 2 19 60010 10 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов сельских поселений 

 

 



Приложение 3  

 к проекту Решения  

Галанинского сельского 

Совета депутатов  

 от  23.12.2016 №11-25  

 

 

Главные администраторы источников  

 внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 

№ 

строки 

    Код 

ведомства 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

          Наименование показателя 

  1 2 3 

1 805   Администрация Галанинского сельсовета               

2 805  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов поселений            

3 805  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов поселений           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к проекту Решению  

Галанинского сельского 

Совета депутатов  

от   23.12.2016  №11-25  

 

Доходы бюджета поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

№ 

стр

ок

и 

Код классификации дохо-

дов бюджета Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

бюджета 

поселений  

2017 года 

Доходы 

бюджета 

поселений  

2018 года 

Доходы 

бюджета 

поселений  

2019 года 

  1 2 3 3 3 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

1 107 001,0 1 142 500,0 1 174 614,0 

2 000 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 
426 311,0 451 811,0 473 607,0 

3 182 1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы физи-

ческих лиц 

426 311,0 451 811,0 473 607,0 

4 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых яв-

ляется налоговый агент, 

за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата на-

лога осуществляется в 

соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Рос-

сийской Федерации 

424 186,0 449 586,0 471 287,0 

6 182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов 

полученных физически-

ми лицами в соответст-

вии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Россий-

ской Федерации 

2 125,0 2 225,0 2 320,0 

8 000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

136 200,0 136 200,0 136 200,0 

9 100 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на терри-

тории Российской Феде-

рации 

136 200,0 136 200,0 136 200,0 



10 100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акци-

зов на дизельное топли-

во, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты  

54 400,0 54 400,0 54 400,0 

11 100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 

для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, 

подлежащие распреде-

лению между бюджета-

ми субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

700,0 700,0 700,0 

12 100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акци-

зов на автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

92 800,0 92 800,0 92 800,0 

13 100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акци-

зов на прямогонный бен-

зин,  подлежащие рас-

пределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-11 700,0 -11 700,0 -11 700,0 

14 000 1 06 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 
519 875,0 528 884,0 538 252,0 

15 000 1 06 01000 00 0000 110 
Налоги на имущество 

физических лиц 

225 215,0 234 224,0 243 592,0 

16 182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество фи- 225 215,0 234 224,0 243 592,0 



зических лиц, взимае-

мый по ставкам, приме-

няемым к объектам на-

логообложения, распо-

ложенным в границах 

сельских поселений 

17 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 294 660,0 294 660,0 294 660,0 

18 182 1 06 06030 00 0000 110 
Земельный налог с орга-

низаций 

93 300,0 93 300,0 93 300,0 

19 182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с орга-

низаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в грани-

цах сельских поселений 

93 300,0 93 300,0 93 300,0 

20 182 1 06 06040 00 0000 110 
Земельный налог с фи-

зических лиц 

201 360,0 201 360,0 201 360,0 

21 182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с фи-

зических лиц. обладаю-

щих земельным участ-

ком, расположенным в 

границах сельских посе-

лений 

201 360,0 201 360,0 201 360,0 

22 000 1 08 00000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
21 060,0 22 050,0 23 000,0 

23 000 1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошли-

на за совершение нота-

риальных действий (за 

исключением действий, 

совершаемых консуль-

скими учреждениями 

Российской Федерации). 

21 060,0 22 050,0 23 000,0 

24 000 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошли-

на за совершение нота-

риальных действий 

должностными лицами 

органов местного само-

управления, уполномо-

ченными в соответствии 

с законодательными ак-

тами РФ на совершение 

нотариальных действий 

21 060,0 22 050,0 23 000,0 

25 000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

2 555,0 2 555,0 2 555,0 



26 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в воз-

мездное пользование го-

сударственного и муни-

ципального имущества 

(за исключением имуще-

ства бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества госу-

дарственных и муници-

пальных  унитарных 

предприятий, в том чис-

ле казенных) 

2 555,0 2 555,0 2 555,0 

27 805 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, состав-

ляющего государствен-

ную (муниципальную) 

казну (за исключением 

земельных участков 

2 555,0 2 555,0 2 555,0 

28 805 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, состав-

ляющего казну сельских 

поселений (за исключе-

нием земельных участ-

ков 

2 555,0 2 555,0 2 555,0 

29 805 1 13 00 000 10 0000 130 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

30 805 1 13 02 000 10 0000 130 

Доходы от компенсации 

затрат государства 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

31 805 1 13 02 060 10 0000 130 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

32 805 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских по-

селений 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

33 000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
5 663 902,0 4 874 129,0 4 842 015,0 

34 0002 02 0000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

5 663 902,0 4 874 129,0 4 842 015,0 



ФЕДЕРАЦИИ 

35 000 2 02 01000 00 0000 151 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  5 049 112,0 4 726 423,0 4 726 423,0 

36 805 2 02 15001 00 0000 151 

Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности 5 049 112,0 4 726 423,0 4 726 423,0 

37 805 2 02 15001 10 0020 151 

Дотации бюджетам сель-

ских поселений на вы-

равнивание бюджетной 

обеспеченности из ре-

гионального фонда фи-

нансовой поддержки 1 613 430,0 1 290 741,0 1 290 741,0 

38 805 2 02 15001 10 0030 151 

Дотации бюджетам сель-

ских поселений на вы-

равнивание бюджетной 

обеспеченности из рай-

онного фонда финансо-

вой поддержки 3 435 682,0 3 435 682,0 3 435 682,0 

39 000 2 02 35118 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  

77 609,0 4 327,0 4 327,0 

40 805 2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 

73 282,0 0,0 0,0 

41 805 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 

73 282,0 0,0 0,0 

42 805 2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполне-

ние передаваемых пол-

номочий субъектов Рос-

сийской Федерации  

4 327,0 4 327,0 4 327,0 

43 805 2 02 30024 10 4901 151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передавае-

мых полномочий субъ-

ектов Российской Феде-

рации 

4 327,0 4 327,0 4 327,0 

44 000 2 02 49000 00 0000 151 
Иные межбюджетные 

трансферты 

537181,0 143 379,0 111 265,0 



45 805 2 02 49 999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам 

537181,0 143 379,0 111 265,0 

46 805 2 02 49999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений 

537181,0 143 379,0 111 265,0 

47 805 2 02 49999 10 0002 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений на поддержку 

мер по обеспечению сба-

лансированности бюд-

жетов 

296181,0 69379,0 37265,0 

48 805 2 02 499999 10 7393 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений на содержа-

ние автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения го-

родских леругов и сель-

ских поселений за счет 

средств дорожного фон-

да Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

"Дороги Красноярья" го-

сударственной програм-

мы Красноярского края 

"Развитие транспортной 

системы" 

167000,0 0,0 0,0 

49 805 2 02 49999 10 0007 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений на организа-

цию и проведение ака-

рицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения за счет 

средств краевого бюдже-

та 74 000,0 74 000,0 74 000,0 

  6 770 903,0 6 016 629,0 6 016 629,0 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Приложение 5 
к проекту  Решения Галанинско 

го сельского Совета депутатов   

от 23.12.2016  №11-25  

 

       Распределение расходов бюджета поселения по 

разделам  и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской  Федерации на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов 

 

(рублей) 

№  

стр

оки 

Наименование показателя бюджет-

ной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

  1 2 3 3 3 

1 Общегосударственные вопросы 0100 2931858,0 2389272,0 2378643,0 

2 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

0102 584213,0 472650,0 472650,0 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

0104 1970118,0 1627914,0 1617285,0 

6 Резервные фонды 0111 1000,0 1000,0 1000,0 

7 Другие общегосударственные во-

просы 

0113 376527,0 287708,0 287708,0 

8 Национальная оборона 0200 73282,0 0,0 0,0 

9 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 73282,0 0,0 0,0 

10 Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

0300 45000,0 30000,0 30000,0 

11 Другие вопросы в области нацио-

нальной  безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

0314 45000,0 30000,0 30000,0 

12 Национальная экономика 0400 298104,0 133400,0 133400,0 

13 Дорожное хозяйство (дорожный 

фонд) 

0409 298104,0 133400,0 133400,0 

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1081503,0 1233984,0 1307975,0 

15 Благоустройство 0503 1081503,0 1233984,0 1307975,0 

16 Культура, кинематография 0800 1927722,0 2046466,0 2046466,0 

17 Культура 0801 1927722,0 2046466,0 2046466,0 

18 Здравоохранение 0900 82880,0 82880,0 82880,0 

19 Другие вопросы в области здраво-

охранения 

0909 82880,0 82880,0 82880,0 

20 Физическая культура и спорт 1100 34373,0 31248,0 0,0 



21 Физическая культура  1101 34373,0 31248,0 0,0 

22 Условно утвержденные расходы   296181,0 69379,0 37265,0 

Всего   6770903,0 6016629,0 6016629,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

Приложение 6 

к проекту Решения 

Галанинского сельского  

Совета депутатов  

от 23.12.2016  №11-25   

 

      Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год  и плановый период 

2018-2019 годов 

(рублей) 

№ 

стр

ок

и 

Наименование 

главных распоря-

дителей и наиме-

нование показате-

лей бюджетной 

классификации 

Код ве-

домства 
Раз-

дел-

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

  1 2 3 4 5 6 6 6 

1 Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

805       6770903,0 6016629,0 6016629,0 

2 Общегосударст-

венные вопросы 

805 0100     2931858,0 2389272,0 2378643,0 

3 Функционирова-

ние высшего 

должностного ли-

ца  субъекта Рос-

сийской Федера-

ции и муници-

пального образо-

вания 

805 0102     584213,0 472650,0 472650,0 

4 Не программные 

расходы на функ-

ционирование  

высшего должно-

стного лица му-

ниципального об-

разования 

805 0102 9100000000   584213,0 472650,0 472650,0 

5 Функционирова-

ние главы сель-

ского Совета 

805 0102 9110000000   584213,0 472650,0 472650,0 

6 Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления в рам-

ках не программ-

ных расходов на 

функционирова-

ние высшего 

должностного ли-

805 0102 9110080210   584213,0 472650,0 472650,0 



ца муниципально-

го образования 

местного само-

управления 

7 Расходы на вы-

плату персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государст-

венными внебюд-

жетными фондами 

805 0102 9110080210 100 584213,0 472650,0 472650,0 

8 Расходы на вы-

плату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

805 0102 9110080210 120 584213,0 472650,0 472650,0 

9 Функционирова-

ние Правительст-

ва Российской 

Федерации, выс-

ших исполнитель-

ных органов госу-

дарственной вла-

сти субъектов 

Российской Феде-

рации, местных 

администраций 

805 0104     1970118,0 1627914,0 1617285,0 

10 Не программные 

расходы отдель-

ных органов ме-

стного само-

управления 

805 0104 8100000000   1970118,0 1627914,0 1617285,0 

11 Функционирова-

ние администра-

ции Галанинского 

сельсовета 

805 0104 8110000000   1970118,0 1627914,0 1617285,0 

12 Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления в рам-

ках не программ-

805 0104 8110080210   1970118,0 1627914,0 1617285,0 



ных расходов от-

дельных органов 

местного само-

управления 

13 Расходы на вы-

плату персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государст-

венными внебюд-

жетными фондами 

805 0104 8110080210 100 1731963,0 1515449,0 1515449,0 

14 Расходы на вы-

плату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

805 0104 8110080210 120 1731963,0 1618612,0 1648707,0 

15 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0104 8110080210 200 234273,0 109302,0 98673,0 

16 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0104 8110080210 240 234273,0 109302,0 98673,0 

17 Иные бюджетные 

ассигнования 

805 0104 8110080210 800 3882,0 3163,0 3163,0 

18 Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

805 0104 8110080210 850 3882,0 3163,0 3163,0 

19 Резервные фонды 805 0111     1000,0 1000,0 1000,0 

20 Не программные 

расходы отдель-

ных органов ме-

стного само-

управления 

805 0111 8100000000   1000,0 1000,0 1000,0 

21 Функционирова-

ние администра-

ции Галанинского 

сельсовета 

805 0111 8110000000   1000,0 1000,0 1000,0 



22 Резервные фонды 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления 

по администрации 

Галанинского 

сельсовета в рам-

ках не программ-

ных расходов 

805 0111 8110080050   1000,0 1000,0 1000,0 

23 Иные бюджетные 

ассигнования 

805 0111 8110080050 800 1000,0 1000,0 1000,0 

24 Резервные средст-

ва 

805 0111 8110080050 870 1000,0 1000,0 1000,0 

25 Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

805 0113     376527,0 287708,0 287708,0 

26 Муниципальная 

программа Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0113 0100000000   367200,0 278381,0 278381,0 

27 Подпрограмма 

"Благоустройство 

территории  Гала-

нинского сельсо-

вета" 

805 0113 0110000000   367200,0 278381,0 278381,0 

28 Уличное освеще-

ние в рамках под-

программы "Бла-

гоустройство  

территории Гала-

нинского сельсо-

вета"  муници-

пальной програм-

мы Галанинского 

сельсовета "Соз-

дание безопасных 

и комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета 

805 0113 0110081010   348304,0 260952,0 260952,0 



29 Расходы на вы-

плату персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государст-

венными внебюд-

жетными фондами 

805 0113 0110081010 100 348304,0 260952,0 260952,0 

30 Расходы на вы-

плату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

805 0113 0110081010 120 348304,0 260952,0 260952,0 

31 Мероприятия в 

области занятости 

населения в рам-

ках подпрограм-

мы "Благоустрой-

ство территории 

Галанинского 

сельсовета" муни-

ципальной про-

граммы "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0113 0110081060   18896,0 17429,0 17429,0 

32 Расходы на вы-

плату персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государст-

венными внебюд-

жетными фондами 

805 0113 0110081060 100 18896,0 17429,0 17429,0 

33 Расходы на вы-

плату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

805 0113 0110081060 120 18896,0 17429,0 17429,0 



34 Не программные 

расходы отдель-

ных органов ме-

стного само-

управления 

805 0113 8100000000   9327,0 9327,0 9327,0 

35 Функционирова-

ние администра-

ции Галанинского 

сельсовета 

805 0113 8110000000   9327,0 9327,0 9327,0 

36 Мероприятия на 

выполнение госу-

дарственных пол-

номочий  по соз-

данию и обеспе-

чению деятельно-

сти администра-

тивных комиссий 

по администрации 

Галанинского 

сельсовета в рам-

ках не программ-

ных расходов от-

дельных органов 

местного само-

управления 

805 0113 8110075140   4327,0 4327,0 4327,0 

37 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0113 8110075140 200 4327,0 4327,0 4327,0 

38 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0113 8110075140 240 4327,0 4327,0 4327,0 

39 Реализация госу-

дарственной по-

литики в области 

приватизации и 

управления госу-

дарственной и 

муниципальной 

собственностью 

по администрации 

Галанинского 

сельсовета в рам-

ках не программ-

ных расходов от-

дельных органов 

местного само-

управления. 

805 0113 8110080850   5000,0 5000,0 5000,0 



40 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0113 8110080850 200 5000,0 5000,0 5000,0 

41 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0113 8110080850 240 5000,0 5000,0 5000,0 

42 Национальная 

оборона 

805 0200     73282,0 0,0 0,0 

43 Мобилизационная 

и вневойсковая 

подготовка 

805 0203     73282,0 0,0 0,0 

44 Не программные 

расходы отдель-

ных органов ме-

стного само-

управления 

805 0203 8100000000   73282,0 0,0 0,0 

45 Функционирова-

ние администра-

ции Галанинского 

сельсовета 

805 0203 8110000000   73282,0 0,0 0,0 

46 Осуществление 

первичного воин-

ского учета на 

территориях, где 

отсутствуют во-

енные комисса-

риаты по админи-

страции Галанин-

ского сельсовета в 

рамках не про-

граммных расхо-

дов отдельных 

органов местного 

самоуправления 

805 0203 8110051180   73282,0 0,0 0,0 

47 Расходы на вы-

плату персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государст-

венными внебюд-

жетными фондами 

805 0203 8110051180 100 49134,0 56159,0 0,0 



48 Расходы на вы-

плату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

805 0203 8110051180 120 49134,0 56159,0 0,0 

49 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0203 8110051180 200 24148,0 20277,0 0,0 

50 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0203 8110051180 240 24148,0 20277,0 0,0 

51 Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная деятельность 

805 0300     45000,0 30000,0 30000,0 

52 Другие вопросы в 

области нацио-

нальной  безопас-

ности и правоох-

ранительной дея-

тельности 

805 0314     45000,0 30000,0 30000,0 

53 Муниципальная 

программа Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета"  

805 0314 0100000000   45000,0 30000,0 30000,0 

54 Подпрограмма 

"Обеспечение  

безопасности жи-

телей Галанинско-

го сельсовета" 

805 0314 0130000000   45000,0 30000,0 30000,0 

55 Обеспечение ме-

роприятий по пер-

вичным мерам 

пожарной безо-

пасности в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

безопасности жи-

телей Галанинско-

го сельсовета" 

муниципальной 

программы Гала-

805 0314 0130082020   45000,0 30000,0 30000,0 



нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета"  

56 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0314 0130082020 200 45000,0 30000,0 30000,0 

57 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0314 0130082020 240 45000,0 30000,0 30000,0 

58 Национальная 

экономика 

805 0400     298104,0 133400,0 133400,0 

59 Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 

805 0409     298104,0 133400,0 133400,0 

60 Муниципальная 

программа Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета"  

805 0409 0100000000   298104,0 133400,0 133400,0 

61 Подпрограмма 

"Содержание ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования Галанин-

ского сельсовета " 

805 0409 0120000000   298104,0 133400,0 133400,0 



62 Осуществление 

дорожной дея-

тельности в отно-

шении автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения за счет 

средств дорожно-

го фонда Красно-

ярского края в 

рамках подпро-

граммы "Содер-

жание автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния Галанинского 

сельсовета" муни-

ципальной про-

граммы Галанин-

ского сельсовета 

"Создание безо-

пасных и ком-

фортных условий 

для проживания 

на территории Га-

ланинского сель-

совета" 

805 0409 0120073930   167000,0 0,0 0,0 

63 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных ) 

нужд. 

805 0409 0120073930 200 167000,0 0,0 0,0 

64 Иные закупки то-

варов и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

805 409 0120073930 240 167000,0 0,0 0,0 

65 Содержание авто-

мобильных дорог 

и инженерных со-

оружений на них в 

границах поселе-

ний за счет муни-

ципального до-

рожного фонда в 

рамках подпро-

граммы "Содер-

жание автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния Галанинского 

805 0409 0120081090   129100,0 133400,0 133400,0 



сельсовета" на 

2015-2017 годы 

муниципальной 

программы "Соз-

дание безопасных 

и комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета"  

66 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0409 0120081090 200 129100,0 133400,0 133400,0 

67 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0409 0120081090 240 129100,0 133400,0 133400,0 

68 Содержание авто-

мобильных дорог 

и инженерных со-

оружений на них в 

границах поселе-

ний в рамках под-

программы "Со-

держание автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния Галанинского 

сельсовета" муни-

ципальной про-

граммы "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0409 0120082120   0,0 0,0 0,0 

69 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0409 0120082120 200 0,0 0,0 0,0 

70 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0409 0120082120 240 0,0 0,0 0,0 



71 Осуществление 

софинансирова-

ния расходов на 

осуществление 

дорожной дея-

тельности в отно-

шении автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения (на капи-

тальный ремонт и 

ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения)в рамках 

подпрограммы 

"Содержание ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования Галанин-

ского сельсовета" 

муниципальной 

программы Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 409 01200S393

0 

  2004,0 0,0 0,0 

72 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных ) 

нужд. 

805 0409 01200S393

0 

200 2004,0 0,0 0,0 

73 Иные закупки то-

варов и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

805 0409 01200S393

0 

240 2004,0 0,0 0,0 

74 Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

805 0500     1081503,0 1233984,0 1307975,0 

75 Благоустройство 805 0503     1081503,0 1233984,0 1307975,0 

76 Муниципальная 

программа Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

805 0503 0100000000   1081503,0 1233984,0 1307975,0 



комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета"  

77 Подпрограмма  

"Благоустройство  

территории Гала-

нинского сельсо-

вета"  

805 0503 0110000000   1081503,0 1233984,0 1307975,0 

78 Уличное освеще-

ние в рамках под-

программы "Бла-

гоустройство  

территории Гала-

нинского сельсо-

вета"  муници-

пальной програм-

мы Галанинского 

сельсовета "Соз-

дание безопасных 

и комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0503 0110081010   913953,0 1104234,0 1295975,0 

79 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0503 0110081010 200 913953,0 1104234,0 1295975,0 

80 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0503 0110081010 240 913953,0 1104234,0 1295975,0 

81 Организация и 

содержание мест 

захоронения в 

рамках подпро-

граммы "Благоус-

тройство  терри-

тории Галанин-

ского сельсовета"   

муниципальной 

программы Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

805 0503 0110081040   49800,0 12000,0 12000,0 



рии Галанинского 

сельсовета"  

82 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0503 0110081040 200 49800,0 12000,0 12000,0 

83 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0503 0110081040 240 49800,0 12000,0 12000,0 

84 Прочие мероприя-

тия по благоуст-

ройству городских 

округов и поселе-

ний в рамках под-

программы "Бла-

гоустройство  

территории Гала-

нинского сельсо-

вета"   муници-

пальной програм-

мы Галанинского 

сельсовета "Соз-

дание безопасных 

и комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета"  

805 0503 0110081050   117750,0 117750,0 0,0 

85 Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0503 0110081050 200 117750,0 117750,0 0,0 

86 Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0503 0110081050 240 117750,0 117750,0 0,0 

87 Культура, кинема-

тография                                                           

805 0800     1927722,0 2046466,0 2046466,0 

88 Культура 805 0801     1927722,0 2046466,0 2046466,0 

89 Муниципальная 

программа Гала-

нинского сельсо-

вета "Развитие 

культуры"  

805 0801 0200000000   1927722,0 2046466,0 2046466,0 



90 Подпрограмма 

"Сохранение 

культурного на-

следия"  

805 0801 0210000000   481563,0 481563,0 481563,0 

91 Обеспечение  дея-

тельности (оказа-

ние услуг) подве-

домственных уч-

реждений в рам-

ках подпрограм-

мы "Сохранение 

культурного на-

следия"   муници-

пальной програм-

мы Галанинского 

сельсовета "Раз-

витие культуры"  

805 0801 0210080610   481563,0 481563,0 481563,0 

92 Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, автоном-

ным учреждениям 

и иным неком-

мерческим орга-

низациям. 

805 0801 0210080610 600 481563,0 481563,0 481563,0 

93 Субсидии бюд-

жетным учрежде-

ниям 

805 0801 0210080610 610 481563,0 481563,0 481563,0 

94 Подпрограмма 

"Поддержка ис-

кусства и народ-

ного творчества"  

805 0801 0220000000   1446159,0 1564903,0 1564903,0 

95 Обеспечение дея-

тельности (оказа-

ния услуг) подве-

домственных уч-

реждений в рам-

ках подпрограм-

мы "Поддержка 

искусства и на-

родного творчест-

ва"  муниципаль-

ной программы 

Галанинского 

сельсовета "Раз-

витие культуры"  

805 0801 0220080610   1446159,0 1564903,0 1564903,0 

96 Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, автоном-

ным учреждениям 

и иным неком-

мерческим орга-

низациям  

805 0801 0220080610 600 1446159,0 1564903,0 1564903,0 



97 Субсидии бюд-

жетным учрежде-

ниям 

805 0801 0220080610 610 1446159,0 1564903,0 1564903,0 

98 Здравоохранение 805 0900     82880,0 82880,0 82880,0 

99 Другие вопросы в 

области здраво-

охранения 

805 0909     82880,0 82880,0 82880,0 

10

0 

Муниципальная 

программа Гала-

нинского сельсо-

вета "Создание 

безопасных и 

комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0909 0100000000   82880,0 82880,0 82880,0 

10

1 

Подпрограмма 

"Прочие меро-

приятия Галанин-

ского сельсовета" 

805 0909 1400000000   82880,0 82880,0 82880,0 

10

2 

Организация и 

проведение акка-

рицидных обрабо-

ток мест массово-

го отдыха населе-

ния за счет 

средств краевого 

бюджета в рамках 

подпрограммы 

"Прочие меро-

приятия Галанин-

ского сельсовета" 

муниципальной 

программы "Соз-

дание безопасных 

и комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0909 0140075550   74000,0 74000,0 74000,0 

10

3 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0909 0140075550 200 74000,0 74000,0 74000,0 

10

4 

Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0909 0140075550 240 74000,0 74000,0 74000,0 



10

5 

Организация и 

проведение акка-

рицидных обрабо-

ток мест массово-

го отдыха населе-

ния за счет 

средств местного 

бюджета в рамках 

подпрограммы 

"Прочие меро-

приятия Галанин-

ского сельсовета" 

муниципальной 

программы "Соз-

дание безопасных 

и комфортных ус-

ловий для прожи-

вания на террито-

рии Галанинского 

сельсовета" 

805 0909 0140095550   8880,0 8880,0 8880,0 

10

6 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 0909 0140095550   8880,0 8880,0 8880,0 

10

7 

Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 0909 0140095550   8880,0 8880,0 8880,0 

10

8 

Физическая куль-

тура и спорт 

805 1100     34373,0 31248,0 0,0 

10

9 

Физическая куль-

тура  

805 1101     34373,0 31248,0 0,0 

11

0 

Подпрограмма 

"Поддержка ис-

кусства и народ-

ного творчества"  

805 1101 0220000000   34373,0 31248,0 0,0 

11

1 

Обеспечение дея-

тельности (оказа-

ния услуг) ведом-

ственных учреж-

дений в рамках 

подпрограммы 

"Поддержка ис-

кусства и народ-

ного творчества" 

муниципальной 

программы Гала-

нинского сельсо-

вета "Развитие 

культуры"  

805 1101 0220080610   34373,0 31248,0 0,0 



11

2 

Закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

805 1101 0220080610 200 34373,0 31248,0 0,0 

11

3 

Иные закупки то-

варов, работ и ус-

луг для обеспече-

ния государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

805 1101 0220080610 240 34373,0 31248,0 0,0 

11

4 

Условно утвер-

жденные расходы 

        296181,0 

69379,0 37265,0 

          6770903,0 6016629,0 6016629,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

Приложение 7 

к проекту  Решения  

Галанинского сельского 

Совета депутатов   

от   23.12. 2016  №11-25  

 

       Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам Галанинского сельсовета и не программным направ-

ления деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, под-

разделам классификации расходов местного бюджета на 2017 год и плано-

вый период 2018-2019 годы 

 

№ 

стро

ки 

Наименование главных 

распорядителей и наиме-

нование показателей бюд-

жетной классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Раз-

дел-

под-

раз-

дел 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

  1 4 5 3 6 6 6 

1 Муниципальная про-

грамма Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфорт-

ных условий для прожи-

вания на территории Га-

ланинского сельсовета"  

0100000000     1874687,0 1758645,0 1832636,0 

2 Подпрограмма  "Благо-

устройство  территории 

Галанинского сельсове-

та" 

0110000000     1448703,0 1512365,0 1586356,0 

3 Уличное освещение в рам-

ках подпрограммы "Благо-

устройство  территории 

Галанинского сельсовета"   

муниципальной програм-

мы Галанинского сельсо-

вета "Создание безопасных 

и комфортных условий для 

проживания на территории 

Галанинского сельсовета"  

      1262257,0 1365186,0 1556927,0 

4 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными органами, ка-

зенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

0110010810 100   348304,0 260952,0 260952,0 

5 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

0110010810 120   348304,0 260952,0 260952,0 



(муниципальных) органов 

6 Общегосударственные во-

просы 

0110010810 120 0100 348304,0 260952,0 260952,0 

7 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

0110010810 120 0113 348304,0 260952,0 260952,0 

8 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110081010 200   913953,0 1104234,0 1295975,0 

9 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0110081010 240   913953,0 1104234,0 1295975,0 

10 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0110081010 240 0500 913953,0 1104234,0 1295975,0 

11 Благоустройство 0110081010 240 0503 913953,0 1104234,0 1295975,0 

12 Организация и содержание 

мест захоронения  на тер-

ритории Галанинского 

сельсоветов рамках под-

программы "Благоустрой-

ство  территории Галанин-

ского сельсове-

та"муниципальной про-

граммы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета"  

0110081040     49800,0 12000,0 12000,0 

13 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110081040 200   49800,0 12000,0 12000,0 

14 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0110081040 240   49800,0 12000,0 12000,0 

15 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0110081040 240 0500 49800,0 12000,0 12000,0 

16 Благоустройство 0110081040 240 0503 49800,0 12000,0 12000,0 

17 Прочие мероприятия Гала-

нинского сельсовета по 

благоустройству городских 

округов и поселений в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство  терри-

тории Галанинского сель-

совета"   муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

0110081050     117750,0 117750,0 0,0 



ского сельсовета"  

18 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110081050 200   117750,0 117750,0 0,0 

19 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0110081050 240   117750,0 117750,0 0,0 

20 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0110081050 240 0500 117750,0 117750,0 0,0 

21 Благоустройство 0110081050 240 0503 117750,0 117750,0 0,0 

22 Мероприятия в области 

занятости населения в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство террито-

рии Галанинского сельсо-

вета"   муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета"  

0110081060     18896,0 17429,0 17429,0 

23 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными органами, ка-

зенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

0110081060 100   18896,0 17429,0 17429,0 

24 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110081060 120   18896,0 17429,0 17429,0 

25 Общегосударственные во-

просы 

0110081060 120 0100 18896,0 17429,0 17429,0 

26 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

0110081060 120 0113 18896,0 17429,0 17429,0 

27 Подпрограмма "Содер-

жания автомобильных 

дорог общего пользова-

ния Галанинского сель-

совета"  

0120000000     298104,0 133400,0 133400,0 



28 Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения за счет средств 

дорожного фонда Красно-

ярского края в рамках под-

программы "Содержание 

автомобильных дорог об-

щего пользования Гала-

нинского сельсовета" му-

ниципальной программы 

Галанинского сельсовета 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на территории 

Галанинского сельсовета" 

0120073930     167000,0 0,0 0,0 

29 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных ) нужд. 

0120073930     167000,0 0,0 0,0 

30 Иные закупки товаров и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

0120073930     167000,0 0,0 0,0 

31 Национальная экономика 0120073930 240 0400 167000,0 0,0 0,0 

32 Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

0120073930 240 0409 167000,0 0,0 0,0 

33 Содержание автомобиль-

ных дорог и инженерных 

сооружений на них в гра-

ницах городских округов и 

поселений  за счет муни-

ципального дорожного 

фонда в рамках подпро-

граммы "Содержания ав-

томобильных дорог обще-

го пользования Галанин-

ского сельсовета"  муни-

ципальной программы Га-

ланинского сельсовета 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на территории 

Галанинского сельсовета"  

0120081090     129100,0 133400,0 133400,0 

34 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120081090 200   129100,0 133400,0 133400,0 

35 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0120081090 240   129100,0 133400,0 133400,0 

36 Национальная экономика 0120081090 240 0400 129100,0 133400,0 133400,0 



37 Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

0120081090 240 0409 129100,0 133400,0 133400,0 

38 Содержание автомобиль-

ных дорог и инженерных 

сооружений на них в гра-

ницах поселений в рамках 

подпрограммы "Содержа-

ние автомобильных дорог 

общего пользования Гала-

нинского сельсовета" му-

ниципальной программы 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на территории 

Галанинского сельсовета" 

0120082120     0,0 0,0 0,0 

39 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120082120 200   0,0 0,0 0,0 

40 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0120082120 240   0,0 0,0 0,0 

41 Национальная экономика 0120094810 240 0400 0,0 0,0 0,0 

42 Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

0120094810 240 0409 0,0 0,0 0,0 

43 Осуществление софинан-

сирования расходов на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения (на капиталь-

ный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения)в рамках подпро-

граммы "Содержание ав-

томобильных дорог обще-

го пользования Галанин-

ского сельсовета" муници-

пальной программы Гала-

нинского сельсовета "Соз-

дание безопасных и ком-

фортных условий для про-

живания на территории 

Галанинского сельсовета" 

01200S3930     2004,0 0,0 0,0 

44 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных ) нужд. 

01200S3930 200   2004,0 0,0 0,0 

45 
Иные закупки товаров и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

01200S3930 240   2004,0 0,0 0,0 



пальных) нужд 

46 Национальная экономика 01200S3930 240 0400 2004,0 0,0 0,0 

47 Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

01200S3930 240 0409 2004,0 0,0 0,0 

48 Подпрограмма "Обеспе-

чение  безопасности жи-

телей Галанинского 

сельсовета " 

0130000000     45000,0 30000,0 30000,0 

49 Обеспечение мероприятий 

по первичным мерам по-

жарной безопасности в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасно-

сти жителей Галанинского 

сельсовета"  муниципаль-

ной программы Галанин-

ского сельсовета "Созда-

ние безопасных и ком-

фортных условий для про-

живания на территории 

Галанинского сельсовета"  

0130082020     45000,0 30000,0 30000,0 

50 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0130082020 200   45000,0 30000,0 30000,0 

51 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0130082020 240   45000,0 30000,0 30000,0 

52 Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

01 3 00 

8101 0 

240 0300 45000,0 30000,0 30000,0 

53 Другие вопросы в области 

национальной  безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

01 3 00 

8101 0 

240 0314 45000,0 30000,0 30000,0 

54 Подпрограмма  "Прочие 

мероприятия Галанин-

ского сельсовета " 

1400000000     82880,0 82880,0 82880,0 

55 Организация и проведение 

аккарицидных обработок 

мест массового отдыха на-

селения за счет средств 

краевого бюджета в рамках 

подпрограммы "Прочие 

мероприятия Галанинского 

сельсовета" муниципаль-

ной программы "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

0140075550     74000,0 74000,0 74000,0 



ского сельсовета" 

56 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0140075550 200   74000,0 74000,0 74000,0 

57 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0140075550 240   74000,0 74000,0 74000,0 

58 Здравоохранение 0140075550 240 0900 74000,0 74000,0 74000,0 

59 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0140075550 240 0909 74000,0 74000,0 74000,0 

60 Организация и проведение 

аккарицидных обработок 

мест массового отдыха на-

селения за счет средств 

местного бюджета в рам-

ках подпрограммы "Про-

чие мероприятия Галанин-

ского сельсовета" муници-

пальной программы "Соз-

дание безопасных и ком-

фортных условий для про-

живания на территории 

Галанинского сельсовета" 

1400S5550     8880,0 8880,0 8880,0 

61 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1400S5550 200   8880,0 8880,0 8880,0 

62 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

1400S5550 240   8880,0 8880,0 8880,0 

63 Здравоохранение 1400S5550 240 0900 8880,0 8880,0 8880,0 

64 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

1400S5550 240 0909 8880,0 8880,0 8880,0 

65 Муниципальная про-

грамма Галанинского 

сельсовета "Развитие 

культуры" 

0200000000     1962095,0 2077714,0 2046466,0 

66 Подпрограмма "Сохра-

нение культурного на-

следия" 

0210000000     481563,0 481563,0 481563,0 

67 Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) ведомст-

венных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Со-

хранение культурного на-

следия " муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Развитие куль-

туры"  

0210080610     481563,0 481563,0 481563,0 



68 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям  

0210080610 600   481563,0 481563,0 481563,0 

69 Субсидии бюджетным уч-

реждениям 

0210080610 610   481563,0 481563,0 481563,0 

70 Культура, кинематография                                                           0210080610 610 0800 481563,0 481563,0 481563,0 

71 Культура 0210080610 610 0801 481563,0 481563,0 481563,0 

72 Подпрограмма " Под-

держка искусства и на-

родного творчества"  

0220000000     1480532,0 1596151,0 1564903,0 

73 Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) ведомст-

венных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Под-

держка искусства и народ-

ного творчества "  муни-

ципальной программы Га-

ланинского сельсовета 

"Развитие культуры"  

0220080610     1446159,0 1564903,0 1564903,0 

74 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям  

0220080610 600   1446159,0 1564903,0 1564903,0 

75 Субсидии бюджетным уч-

реждениям 

0220080610 610   1446159,0 1564903,0 1564903,0 

76 Культура, кинематография                                                           0220080610 610 0800 1446159,0 1564903,0 1564903,0 

77 Культура 0220080610 610 0801 1446159,0 1564903,0 1564903,0 

78 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0220080610 200   34373,0 31248,0 0,0 

79 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

0220080610 240   34373,0 31248,0 0,0 

80 Физическая культура и 

спорт 

0220080610 240 1100 34373,0 31248,0 0,0 

81 Физическая культура  0220080610 240 1101 34373,0 31248,0 0,0 

82 Не программные расхо-

ды отдельных органов 

местного самоуправле-

ния 

8100000000     2044845,0 1630078,0 1619449,0 

83 Функционирование адми-

нистрации Галанинского 

сельсовета 

8110000000     2044845,0 1630078,0 1619449,0 



84 Осуществление первично-

го воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по 

администрации Галанин-

ского сельсовета в рамках 

не программных расходов 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

8110051180     73282,0 0,0 0,0 

85 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

8110051180 100   49134,0 0,0 0,0 

86 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110051180 120   49134,0 0,0 0,0 

87 Национальная оборона 8110051180 120 0200 49134,0 0,0 0,0 

88 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

8110051180 120 0203 49134,0 0,0 0,0 

89 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110051180 200   24148,0 0,0 0,0 

90 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

8110051180 240   24148,0 0,0 0,0 

91 Национальная оборона 8110051180 240 0200 24148,0 0,0 0,0 

92 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

8110051180 240 0203 24148,0 0,0 0,0 

93 Мероприятия на выпол-

нение государственных 

полномочий  по созданию 

и обеспечению деятель-

ности административных 

комиссий по админист-

рации Галанинского 

сельсовета в рамках не 

программных расходов 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

8110075140     4327,0 4327,0 4327,0 

94 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110075140 200   4327,0 4327,0 4327,0 

95 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

8110075140 240   4327,0 4327,0 4327,0 



96 Общегосударственные во-

просы 

8110075140 240 0100 4327,0 4327,0 4327,0 

97 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

8110075140 240 0113 4327,0 4327,0 4327,0 

98 Резервные фонды испол-

нительных органов мест-

ного самоуправления по 

администрации Галанин-

ского сельсовета в рамках 

не программных расходов 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

8110080050     1000,0 1000,0 1000,0 

99 Иные бюджетные ассигно-

вания 

8110080050 800   1000,0 1000,0 1000,0 

100 Резервные средства 8110080050 870   1000,0 1000,0 1000,0 

101 Общегосударственные во-

просы 

8110080050 870 0100 1000,0 1000,0 1000,0 

102 Резервные средства 8110080050 870 0111 1000,0 1000,0 1000,0 

103 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния в рамках не про-

граммных расходов от-

дельных органов местно-

го самоуправления 

8110080210     1966236,0 1624751,0 1614122,0 

104 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

8110080210 100   1731963,0 1515449,0 1515449,0 

105 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110080210 120   1731963,0 1515449,0 1515449,0 

106 Общегосударственные во-

просы 

8110080210 120 0100 1731963,0 1515449,0 1515449,0 

107 Функционирование Прави-

тельства Российской Фе-

дерации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

8110080210 120 0104 1731963,0 1515449,0 1515449,0 

108 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110080210 200   234273,0 109302,0 98673,0 



109 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

8110080210 240   234273,0 109302,0 98673,0 

110 Общегосударственные во-

просы 

8110080210 240 0100 

234273,0 109302,0 98673,0 

111 Функционирование Прави-

тельства Российской Фе-

дерации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

8110080210 240 0104 234273,0 109302,0 98673,0 

112 Иные бюджетные ассигно-

вания 

8110080210 800   3882,0 3163,0 3163,0 

113 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

8110080210 850   3882,0 3163,0 3163,0 

114 Общегосударственные во-

просы 

8110080210 850 0100 3882,0 3163,0 3163,0 

115 Функционирование Прави-

тельства Российской Фе-

дерации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

8110080210 850 0104 3882,0 3163,0 3163,0 

116 Реализация государствен-

ной политики в области 

приватизации и управле-

ния государственной и му-

ниципальной собственно-

стью по администрации 

Галанинского сельсовета в 

рамках не программных 

расходов отдельных орга-

нов местного самоуправ-

ления. 

8110080850     5000,0 5000,0 5000,0 

117 Закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110080850 200   5000,0 5000,0 5000,0 

118 Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

8110080850 240   5000,0 5000,0 5000,0 

119 Общегосударственные во-

просы 

8110080850 240 0100 5000,0 5000,0 5000,0 

120 Другие общегосударствен-

ные вопросы 

8110080850 240 0113 5000,0 5000,0 5000,0 

121 Не программные расхо-

ды на функционирование  

высшего должностного 

лица муниципального 

9100000000     584213,0 472650,0 472650,0 



образования 

122 Функционирование главы 

сельского Совета 

9110000000     584213,0 472650,0 472650,0 

123 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления в рамках 

не программных расходов 

на функционирование 

высшего должностного 

лица муниципального об-

разования местного само-

управления 

9110080210     584213,0 472650,0 472650,0 

124 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

9110080210 100   584213,0 472650,0 472650,0 

125 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

9110080210 120   584213,0 472650,0 472650,0 

126 Общегосударственные во-

просы 

9110080210 120 0100 584213,0 472650,0 472650,0 

127 Функционирование выс-

шего должностного лица  

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования 

9110080210 120 0102 584213,0 472650,0 472650,0 

128 Условно утвержденные 

расходы 

      296181,0 

69379,0 37265,0 

129       6770903,0 6016629,0 6016629,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8                                                                                                                                                                 

к проекту Решения  

Галанинского сельского 

Совета депутатов   

от     23.12.2016г  №11-25  

 

       Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям  (муниципальным программам Галанинского сельсовета и не 

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов Галанинского сельсовета на 2017 год  и 

плановый период 2018-2019 годов 

 

№ 

стро

ки 

Наименование главных 

распорядителей и наиме-

нование показателей 

бюджетной классифика-

ции 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

1 Администрация Галанин-

ского сельсовета 

      6770903,0 6016629,0 6016629,0 

2 Общегосударственные во-

просы 

0100     2931858,0 2389272,0 2378643,0 

3 Функционирование выс-

шего должностного лица  

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципально-

го образования 

0102     584213,0 472650,0 472650,0 

4 Не программные расходы 

на функционирование  

высшего должностного 

лица муниципального об-

разования 

0102 9100000000   584213,0 472650,0 472650,0 

5 Функционирование главы 

сельского Совета 

0102 9110000000   584213,0 472650,0 472650,0 

6 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления в рам-

ках не программных рас-

ходов на функционирова-

ние высшего должностно-

го лица муниципального 

образования местного са-

моуправления 

0102 9110080210   584213,0 472650,0 472650,0 

7 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

0102 9110080210 100 584213,0 472650,0 472650,0 



сударственными внебюд-

жетными фондами 

8 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 9110080210 120 584213,0 472650,0 472650,0 

9 Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 

0104     1970118,0 1627914,0 1617285,0 

10 Не программные расходы 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

0104 8100000000   1970118,0 1627914,0 1617285,0 

11 Функционирование адми-

нистрации Галанинского 

сельсовета 

0104 8110000000   1970118,0 1627914,0 1617285,0 

12 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления в рам-

ках не программных рас-

ходов отдельных органов 

местного самоуправления 

0104 8110080210   1970118,0 1627914,0 1617285,0 

13 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

0104 8110080210 100 1731963,0 1515449,0 1515449,0 

14 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 8110080210 120 1731963,0 1618612,0 1648707,0 

15 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0104 8110080210 200 234273,0 109302,0 98673,0 

16 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110080210 240 234273,0 109302,0 98673,0 

17 Иные бюджетные ассиг-

нования 

0104 8110080210 800 3882,0 3163,0 3163,0 

18 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0104 8110080210 850 3882,0 3163,0 3163,0 

19 Резервные фонды 0111     1000,0 1000,0 1000,0 



20 Не программные расходы 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

0111 8100000000   1000,0 1000,0 1000,0 

21 Функционирование адми-

нистрации Галанинского 

сельсовета 

0111 8110000000   1000,0 1000,0 1000,0 

22 Резервные фонды испол-

нительных органов мест-

ного самоуправления по 

администрации Галанин-

ского сельсовета в рамках 

не программных расходов 

0111 8110080050   1000,0 1000,0 1000,0 

23 Иные бюджетные ассиг-

нования 

0111 8110080050 800 1000,0 1000,0 1000,0 

24 Резервные средства 0111 8110080050 870 1000,0 1000,0 1000,0 

25 Другие общегосударст-

венные вопросы 

0113     376527,0 287708,0 287708,0 

26 Муниципальная програм-

ма Галанинского сельсо-

вета "Создание безопас-

ных и комфортных усло-

вий для проживания на 

территории Галанинского 

сельсовета" 

0113 0100000000   367200,0 278381,0 278381,0 

27 Подпрограмма "Благоуст-

ройство территории  Га-

ланинского сельсовета" 

0113 0110000000   367200,0 278381,0 278381,0 

28 Уличное освещение в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство  терри-

тории Галанинского сель-

совета"  муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета 

0113 0110081010   348304,0 260952,0 260952,0 

29 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

0113 0110081010 100 348304,0 260952,0 260952,0 

30 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0113 0110081010 120 348304,0 260952,0 260952,0 



31 Мероприятия в области 

занятости населения в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство терри-

тории Галанинского сель-

совета" муниципальной 

программы "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета" 

0113 0110081060   18896,0 17429,0 17429,0 

32 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

0113 0110081060 100 18896,0 17429,0 17429,0 

33 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0113 0110081060 120 18896,0 17429,0 17429,0 

34 Не программные расходы 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

0113 8100000000   9327,0 9327,0 9327,0 

35 Функционирование адми-

нистрации Галанинского 

сельсовета 

0113 8110000000   9327,0 9327,0 9327,0 

36 Функционирование адми-

нистрации Галанинского 

сельсовета 

0113 8180000000   4327,0 4327,0 4327,0 

37 Мероприятия на выполне-

ние государственных пол-

номочий  по созданию и 

обеспечению деятельно-

сти административных 

комиссий по администра-

ции Галанинского сельсо-

вета в рамках не про-

граммных расходов от-

дельных органов местного 

самоуправления 

0113 8110075140   4327,0 4327,0 4327,0 

38 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110075140 200 4327,0 4327,0 4327,0 

39 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110075140 240 4327,0 4327,0 4327,0 



40 Реализация государствен-

ной политики в области 

приватизации и управле-

ния государственной и 

муниципальной собствен-

ностью по администрации 

Галанинского сельсовета в 

рамках не программных 

расходов отдельных орга-

нов местного самоуправ-

ления. 

0113 8110080850   5000,0 5000,0 5000,0 

41 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110080850 200 5000,0 5000,0 5000,0 

42 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110080850 240 5000,0 5000,0 5000,0 

43 Национальная оборона 0200     73282,0 0,0 0,0 

44 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

0203     73282,0 0,0 0,0 

45 Не программные расходы 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

0203 8100000000   73282,0 0,0 0,0 

46 Функционирование адми-

нистрации Галанинского 

сельсовета 

0203 8110000000   73282,0 0,0 0,0 

47 Осуществление первично-

го воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по 

администрации Галанин-

ского сельсовета в рамках 

не программных расходов 

отдельных органов мест-

ного самоуправления 

0203 8110051180   73282,0 0,0 0,0 

48 Расходы на выплату пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления го-

сударственными внебюд-

жетными фондами 

0203 8110051180 100 49134,0 0,0 0,0 

49 Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов 

0203 8110051180 120 49134,0 0,0 0,0 

50 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0203 8110051180 200 24148,0 0,0 0,0 



51 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 8110051180 240 24148,0 0,0 0,0 

52 Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

0300     45000,0 30000,0 30000,0 

53 Другие вопросы в области 

национальной  безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

0314     45000,0 30000,0 30000,0 

54 Муниципальная програм-

ма Галанинского сельсо-

вета "Создание безопас-

ных и комфортных усло-

вий для проживания на 

территории Галанинского 

сельсовета"  

0314 0100000000   45000,0 30000,0 30000,0 

55 Подпрограмма "Обеспе-

чение  безопасности жи-

телей Галанинского сель-

совета" 

0314 0130000000   45000,0 30000,0 30000,0 

56 Обеспечение мероприятий 

по первичным мерам по-

жарной безопасности в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасно-

сти жителей Галанинского 

сельсовета" муниципаль-

ной программы Галанин-

ского сельсовета "Созда-

ние безопасных и ком-

фортных условий для 

проживания на террито-

рии Галанинского сельсо-

вета"  

0314 0130082020   45000,0 30000,0 30000,0 

57 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0314 0130082020 200 45000,0 30000,0 30000,0 

58 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 0130082020 240 45000,0 30000,0 30000,0 

59 Национальная экономика 0400     298104,0 133400,0 133400,0 

60 Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

0409     298104,0 133400,0 133400,0 

61 Муниципальная програм-

ма Галанинского сельсо-

вета "Создание безопас-

ных и комфортных усло-

вий для проживания на 

территории Галанинского 

0409 0100000000   298104,0 133400,0 133400,0 



сельсовета"  

62 Подпрограмма "Содержа-

ние автомобильных дорог 

общего пользования Гала-

нинского сельсовета " 

0409 0120000000   296100,0 133400,0 133400,0 

63 Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

"Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания Галанинского сель-

совета" муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета" 

409 0120073930   167000,0 0,0 0,0 

64 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных ) 

нужд. 

0409 0120073930 200 167000,0 0,0 0,0 

65 Иные закупки товаров и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

409 0120073930 240 167000,0 0,0 0,0 

66 Содержание автомобиль-

ных дорог и инженерных 

сооружений на них в гра-

ницах поселений за счет 

муниципального дорож-

ного фонда в рамках под-

программы "Содержание 

автомобильных дорог об-

щего пользования Гала-

нинского сельсовета"  му-

ниципальной программы 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на террито-

рии Галанинского сельсо-

вета"  

0409 0120081090   129100,0 133400,0 133400,0 

67 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

0409 0120081090 200 129100,0 133400,0 133400,0 



ных (муниципальных) 

нужд 

68 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0120081090 240 129100,0 133400,0 133400,0 

69 Содержание автомобиль-

ных дорог и инженерных 

сооружений на них в гра-

ницах поселений в рамках 

подпрограммы "Содержа-

ние автомобильных дорог 

общего пользования Гала-

нинского сельсовета" му-

ниципальной программы 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на террито-

рии Галанинского сельсо-

вета" 

0409 0120082120   0,0 0,0 0,0 

70 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0409 0120082120 200 0,0 0,0 0,0 

71 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0120082120 240 0,0 0,0 0,0 

72 Осуществление софинан-

сирования расходов на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения (на капиталь-

ный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения)в рамках под-

программы "Содержание 

автомобильных дорог об-

щего пользования Гала-

нинского сельсовета" му-

ниципальной программы 

Галанинского сельсовета 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на террито-

рии Галанинского сельсо-

вета" 

409 01200S3930   2004,0 0,0 0,0 

73 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных ) 

0409 01200S3930 200 2004,0 0,0 0,0 



нужд. 

74 Иные закупки товаров и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

0409 01200S3930 240 2004,0 0,0 0,0 

75 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500     1081503,0 1233984,0 1307975,0 

76 Благоустройство 0503     1081503,0 1233984,0 1307975,0 

77 Муниципальная програм-

ма Галанинского сельсо-

вета "Создание безопас-

ных и комфортных усло-

вий для проживания на 

территории Галанинского 

сельсовета"  

0503 0100000000   1081503,0 1233984,0 1307975,0 

78 Подпрограмма  "Благоус-

тройство  территории Га-

ланинского сельсовета"  

0503 0110000000   1081503,0 1233984,0 1307975,0 

79 Уличное освещение в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство  терри-

тории Галанинского сель-

совета"  муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета" 

0503 0110081010   913953,0 1104234,0 1295975,0 

80 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0503 0110081010 200 913953,0 1104234,0 1295975,0 

81 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0110081010 240 913953,0 1104234,0 1295975,0 

82 Организация и содержа-

ние мест захоронения в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство  терри-

тории Галанинского сель-

совета"   муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета"  

0503 0110081040   49800,0 12000,0 12000,0 

83 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

0503 0110081040 200 49800,0 12000,0 12000,0 



ных (муниципальных) 

нужд 

84 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0110081040 240 49800,0 12000,0 12000,0 

85 Прочие мероприятия по 

благоустройству город-

ских округов и поселений 

в рамках подпрограммы 

"Благоустройство  терри-

тории Галанинского сель-

совета"   муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных 

условий для проживания 

на территории Галанин-

ского сельсовета"  

0503 0110081050   117750,0 117750,0 0,0 

86 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0503 0110081050 200 117750,0 117750,0 0,0 

87 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0110081050 240 117750,0 117750,0 0,0 

88 Культура, кинематогра-

фия                                                           

0800     1927722,0 2046466,0 2046466,0 

89 Культура 0801     1927722,0 2046466,0 2046466,0 

90 Муниципальная програм-

ма Галанинского сельсо-

вета "Развитие культуры" 

0801 0200000000   1927722,0 2046466,0 2046466,0 

91 Подпрограмма "Сохране-

ние культурного насле-

дия"  

0801 0210000000   481563,0 481563,0 481563,0 

92 Обеспечение  деятельно-

сти (оказание услуг) под-

ведомственных учрежде-

ний в рамках подпро-

граммы "Сохранение 

культурного наследия"   

муниципальной програм-

мы Галанинского сельсо-

вета "Развитие культуры"  

0801 0210080610   481563,0 481563,0 481563,0 

93 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям. 

0801 0210080610 600 481563,0 481563,0 481563,0 

94 Субсидии бюджетным уч-

реждениям 

0801 0210080610 610 481563,0 481563,0 481563,0 



95 Подпрограмма "Поддерж-

ка искусства и народного 

творчества"  

0801 0220000000   1446159,0 1564903,0 1564903,0 

96 Обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) под-

ведомственных учрежде-

ний в рамках подпро-

граммы "Поддержка ис-

кусства и народного твор-

чества"  муниципальной 

программы Галанинского 

сельсовета "Развитие 

культуры"  

0801 0220080610   1446159,0 1564903,0 1564903,0 

97 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям  

0801 0220080610 600 1446159,0 1564903,0 1564903,0 

98 Субсидии бюджетным уч-

реждениям 

0801 0220080610 610 1446159,0 1564903,0 1564903,0 

99 Здравоохранение 0900     82880,0 82880,0 82880,0 

100 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909     82880,0 82880,0 82880,0 

101 Муниципальная програм-

ма Галанинского сельсо-

вета "Создание безопас-

ных и комфортных усло-

вий для проживания на 

территории Галанинского 

сельсовета" 

0909 0100000000   82880,0 82880,0 82880,0 

102 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия Галанинско-

го сельсовета" 

0909 1400000000   82880,0 82880,0 82880,0 

103 Организация и проведение 

аккарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения за счет средств 

краевого бюджета в рам-

ках подпрограммы "Про-

чие мероприятия Гала-

нинского сельсовета" му-

ниципальной программы 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на террито-

рии Галанинского сельсо-

вета" 

0909 0140075550   74000,0 74000,0 74000,0 

104 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0909 0140075550 200 74000,0 74000,0 74000,0 



105 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0909 0140075550 240 74000,0 74000,0 74000,0 

106 Организация и проведение 

аккарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения за счет средств 

местного бюджета в рам-

ках подпрограммы "Про-

чие мероприятия Гала-

нинского сельсовета" му-

ниципальной программы 

"Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на террито-

рии Галанинского сельсо-

вета" 

0909 1400S5550   8880,0 8880,0 8880,0 

107 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

0909 1400S5550   8880,0 8880,0 8880,0 

108 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

0909 1400S5550   8880,0 8880,0 8880,0 

109 Физическая культура и 

спорт 

1100     34373,0 31248,0 0,0 

110 Физическая культура  1101     34373,0 31248,0 0,0 

111 Подпрограмма "Поддерж-

ка искусства и народного 

творчества" на 2015-2017 

годы 

1101 0220000000   34373,0 31248,0 0,0 

112 Обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) ве-

домственных учреждений 

в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и 

народного творчества" 

муниципальной програм-

мы Галанинского сельсо-

вета "Развитие культуры"  

1101 0220080610   34373,0 31248,0 0,0 

113 Закупки товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

1101 0220080610 200 34373,0 31248,0 0,0 

114 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0220080610 240 34373,0 31248,0 0,0 

115 Условно утвержденные 

расходы 

      296181,0 

69379,0 37265,0 

116      6770903,0 6016629,0 6016629,0 



 


