
РЕШИЛ:

№ _8б

" О внесении изменений в Решение Вороковского сельского Совета депутатов от 23 декабря 2014 

года №9б "О  бюджете Вороковского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"

        

В соответствии со статьей 49, Устава Вороковского сельсовета, Вороковский сельский Совет

депутатов   РЕШИЛ:

Статья 1. Внести в Решение Вороковского сельского Совета депутатов от 23 декабря 2014 года №9б

следующие изменения: 

Глава Вороковского сельсовета                                            А.Н. Архипов              

Статья 2. 

1. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вороковский вестник" и вступает в

силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

          2) Приложение №7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению 

          3) Приложение №9 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению 

          4) Приложение №11 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению 

          1)  Приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению 

РЕШЕНИЕ

Российская Федерация

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Казачинский район

Вороковский сельский Совет депутатов

26 октября 2015



1 2 3 4 5

1 Общегосударственные вопросы 0100 2905501,59 2338319,0 2208039,0

2
Функционирование высшего должностного лица  субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 472649,0 466814,0 466814,0

3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 1926528,59 1551189,0 1475405,0

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 112695,0 0,0 0,0

5 Резервные фонды 0111 1000,0 1000,0 1000,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 392629,0 319316,0 264820,0

7 Национальная оборона 0200 53788,0 58842,0 55588,0

8 Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 53788,0 58842,0 55588,0

9 Национальная экономика 0400 259332,6 72100,0 60800,0

10 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 259332,6 72100,0 60800,0

11 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1657238,48 521235,0 524546,0

12 Коммунальное хозяйство 0502 1287687,0 333472,0 333472,0

13 Благоустройство 0503 369551,48 187763,0 191074,0

14
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
1400 129972,0 129972,0 129972,0

15 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 129972,0 129972,0 129972,0

16 Условно утвержденные расходы 81500,0 159970,0

5005832,67 3201968,0 3138915,0Всего

№ 

строк
Наименование показателей бюджетной классификации

      Распределение расходов бюджета поселений по разделам, подразделам,  классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов.

Сумма на 2015 

года

Сумма на 

2016 год

Сумма на 2017 

год

Раздел-

подраздел

Приложение № 6

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 23.12.2014г №9б

Приложение № 1

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 26.10.2015г №8б



№ 
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ки

к

о

д 

вНаименование главных распорядителей бюджетных средств и показателей бюджетной классификации

код 

ведомс

тва

раздел-

подразде

л

целевая 

статья

вид 

расход

а

  Сумма на

 2015 год 
1 2 3 4 5 6

1 Администрация Вороковского сельсовета 804 5005832,67

2 Общегосударственные вопросы 804 0100 2905501,59

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 804 0102 472649,0

4 Непрограммные расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 804 0102 9100000 472649,0

5 Функционирование Главы сельского совета 804 0102 9110000 472649,0

6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограмных расходов на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 804 0102 9118021 472649,0

7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 804 0102 9118021 100 472649,0

8 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 9118021 120 472649,0

9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных 

администраций 804 0104 1926528,59

10 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 804 0104 8100000 1926528,59

11 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 0104 8110000 1926528,59

12

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограмных 

расходов отдельных органов местного самоуправления 804 0104 8111021 000 67048,0

13

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 804 0104 8111021 100 67048,0

14 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 8111021 120 67048,0

15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 804 0104 8118021 1859480,59

17 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 8118021 120 1352400,52

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 8118021 200 502928,07

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 8118021 240 502928,07

20 Иные бюджетные ассигнования 804 0104 8118021 800 4152,0

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0104 8118021 850 4152,0

22 Обеспечение проведение выборов и референдумов 804 0107 112695,0

23 Непрограммные расходы избирательной комиссии Вороковского сельсовета 804 0107 8100000 112695,0

24 Функционирование избирательной комиссии Вороковского сельсовета 804 0107 8120000 112695,0

25

Расходы местных бюджетов на проведение выборов в органы местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов избирательной комиссии Вороковского сельсовета 804 0107 8128021 112695,0

26 Иные межбюджетные ассигнования 804 0107 8128021 800 112695,0

27 Специальные расходы 804 0107 8128021 880 112695,0

28 Резервные фонды 804 0111 1000,0

29 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 804 0111 8100000 1000,0

30 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 0111 8110000 1000,0

31

Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления по администрации Вороковского сельсовета 

в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 804 0111 8118005 1000,0

32 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 8118005 800 1000,0

33 Резервные средства 804 0111 8118005 870 1000,0

34 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 392629,0

35

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0113 0100000 340076,0

36 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета"" 804 0113 0110000 340076,0

37

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета 

"Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0113 0111021 78986,0

38

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 804 0113 0111021 100 78986,0

39 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 0111021 120 78986,0

40

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы" Благоустройство 

территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных 

и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0113 0118309 261090,0

41

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 804 0113 0118309 100 261090,0

42 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 0118309 111 340076,0

43 Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 804 0113 8100000 2553,0

44 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 0113 8110000 2553,0

8118021 1000104 1352400,52

                            Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2015 год

Приложение № 2

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 26.10.2015г №8б

Приложение № 7

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 23.12.2014г №9б

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 80416



46 804Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 8117514 200 2553,0

47 804Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 8117514 240 2553,0

48

Расходы связанные с исполнением исполнительского документа судебных актов по администрации Вороковского 

сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 804 0113 8118088 50000,0

49 Исполнение судебных актов 804 0113 8118088 830 50000,0

50

Исполнение судебных актов Рпоссийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного 

в результате незаконных действий( бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 804 0113 8118088 831 50000,0

51 Национальная оборона 804 0200 53788,0

52 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203 53788,0

53 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 804 0203 8100000 53788,0

54 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 0203 8110000 53788,0

55

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 

администрации Вороковского сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного 

самоуправления 804 0203 8115118 53788,00

56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 804 0203 8115118 100 44219,66

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 8115118 120 44219,66

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0203 8115118 200 9568,34

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 8115118 240 9568,34

Национальная экономика

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 239332,6

62

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0409 0100000 239332,6

63 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " 804 0409 0120000 239332,6

64

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, городских и 

сельских поселений, в рамках подпрограммы  "Содержание автомобильных дорог общего пользования 

Вороковского сельсовета " муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и 

комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0409 0127508 50000,0

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0127508 200 50000,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0127508 240 50000,0

67

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах поселений за счет средств 

муниципального дорожного фонда в рамках подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Вороковского сельсовета " муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0409 0128109 67382,6

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0128109 200 67382,6

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0128109 240 67382,6

70

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений  

в рамках подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " 

муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0409 0128212 121900,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0128212 200 121000,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0128212 240 121000,0

73 Иные бюджетные ассигнования 804 0409 0128212 800 900,0

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0409 0128212 850 900,0

75

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы  "Содержание автомобильных 

дорог общего пользования Вороковского сельсовета " муниципальной программы Вороковского сельсовета 

"Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0409 0129508 50,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0129508 200 50,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0129508 240 50,0

78 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 0000000 20000,0

79

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0412 0100000 20000,0

80 Подпрограмма "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета" 804 0412 0130000 20000,0

81,1

Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

животными в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета" муниципальной программы 

Вороковского сельсовета" Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 804 0412 0137518 20000,0

81,2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0137518 200 20000,0

81,3 Иные межбюджетные трансферты 804 0412 0137518 240 20000,0

82 Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 1657238,5

83 Коммунальное хозяйство 804 0502 1287687,0

84

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0502 0100000 1287687,0

85 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " 804 0502 0110000 1287687,0

85.1

Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Благоустройство 

территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных 

и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0502 0117571 1000000,0

85.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0502 0117571 240 1000000,0

85.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципаоьного) имущества 804 0502 0117571 243 1000000,0

259332,6

81175140113

60 0400

45 2553,0

804

804

Мероприятия на выполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации Вороковского сельсовета в рамках непрограмных расходов 

отдельных органов местного самоуправления



86

Мероприятия в области организации водоснабжения населения в рамках подпрограммы "Благоустройство 

территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных 

и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0502 0118301 277687,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0502 0118301 200 277687,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0502 0118301 240 277687,0

88.1

Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета 

"Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0502 0119571 10000,0

88.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0502 0119571 240 10000,0

88.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципаоьного) имущества 804 0502 0119571 243 10000,0

89 Благоустройство 804 0503 369551,48

90

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0503 0100000 369551,48

91 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" 804 0503 0110000 369551,48

92

Уличное освещение в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" 

муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0503 0118101 368176,48

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0118101 200 368176,48

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0118101 240 368176,48

95

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского 

сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий 

для проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0503 0118104 1375,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0118104 200 1375,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0118104 240 1375,0

98 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  804 1400 129972,0

99 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 804 1403 129972,0

100

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 1403 0100000 1504,0

101 Подпрограмма "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета " 804 1403 0130000 1504,0

102

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значания в области градостроительной деятельности 

на территории сельских поселений Казачинского района за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета " муниципальной программы Вороковского 

сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковскго сельсовета" 804 1403 0139262 1504,0

103 Межбюджетные трансферты 804 1403 0139262 500 1504,0

104 Иные межбюджетные трансферты 804 1403 0139262 540 1504,0

105 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 804 1403 8100000 128468,0

106 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 1403 8110000 128468,0

107

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений в сфере закупок, товаров, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений  в рамках непрограмных расходов отдельных 

органов местного самоуправления 804 1403 8118208 128268,0

108 Межбюджетные трансферты 804 1403 8118208 500 128268,0

109 Иные межбюджетные трансферты 804 1403 8118208 540 128268,0

110

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление отдельных полномочий органами местного самоуправления поселений, по внешнему 

муниципальному финансовому контролю сельских поселений  в рамках непрограмных расходов отдельных 

органов местного самоуправления 804 1403 8118209 200,0

111 Межбюджетные трансферты 804 1403 8118209 500 200,0

112 Иные межбюджетные трансферты 804 1403 8118209 540 200,0

Всего расходов 5005832,67



1 2 3 4 5

1
Муниципальная программа "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского 

сельсовета"
0100000 2258151,08

2 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " 0110000 1997314,5

3

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Благоустройство территории 

Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета"

0111021 78986,0

4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0111021 100 78986,0

5 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0111021 120 78986,0

Общегосударственные вопросы 0111021 120 0100 78986,0

Другие общегосударственные вопросы 0111021 120 0113 78986,0

6 Уличное освещение в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " муниципальной программы 

Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета"

0118101 368176,48

7 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0118101 200 368176,48

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0118101 240 368176,48

9 Жилищно-комунальное хозяйство 0118101 240 0500 368176,48

10 Благоустройство 0118101 240 0503 368176,48

11

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского 

сельсовета " муниципальной программыф Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета"
0118104 1375,0

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0118104 200 1375,0

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0118104 240 1375,0

14 Жилищно-комунальное хозяйство 0118104 240 0500 1375,0

15 Благоустройство 0118104 240 0503 1375,0

15.1

Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета 

в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского 

сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 0117571

1000000,0

15.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0117571 240 1000000,0

15.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципаоьного) имущества 0117571 243 1000000,0

15.4 Жилищно-комунальное хозяйство 0117571 240 0500 1000000,0

15.5 Комунальное хозяйство 0117571 243 0502 1000000,0

16

Мероприятия в области организации водоснабжения населения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского 

сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета"

0118301 277687,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0118301 200 277687,0

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0118301 240 277687,0

19 Жилищно-комунальное хозяйство 0118301 200 0500 277687,0

20 Комунальное хозяйство 0118301 240 0502 277687,0

20.1

Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского 

сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 0119571

10000,0

20.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119571 240 10000,0

20.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципаоьного) имущества 0119571 243 10000,0

20.4 Жилищно-комунальное хозяйство 0119571 240 0500 10000,0

20.5 Комунальное хозяйство 0119571 243 0502 10000,0

21

Прочие мероприятия в области жилищно-комунального хозяйства в рамках подрограммы "Благоустройство територии Вороковского 

сельсовета " муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета"

0118309 261090,0

22
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0118309 100 261090,0

23 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0118309 111 261090,0

Общегосударственные вопросы 0118309 111 0100 261090,0

24 Другие общегосударственные вопросы 0118309 111 0113 261090,0

25 Мероприятия на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению

27 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " 0120000 239332,60

                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3

                                                                                                                                                                                                           к Решению Вороковского

                                                                                                                                                                         сельского Совета депутатов от 26.10.2015г №8б

                                                                                                                                                                                                              Приложение № 9

                                                                                                                                                                                                        к Решению Вороковского

                                                                                                                                                                          сельского Совета депутатов от 23.12.2014г №9б

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Вороковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2015 год Вороковского сельсовета

№ 

стро

ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации
Целевая 

статья

Вид 

расхо

дов

Раздел

, 

подраз

Сумма на 

2015 год



28

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, городских и сельских поселений, в 

рамках подпрограммы  "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " муниципальной 

программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского 

сельсовета"

0127508 50000,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0127508 200 50000,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0127508 240 50000,0

Национальная экономика 0127508 200 0400 50000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0127508 240 0409 50000,0

31

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах поселений за счет средств муниципального 

дорожного фонда в рамках подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " 

муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 

0128109 67382,6

32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0128109 200 67382,6

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0128109 240 67382,6

34 Национальная экономика 0128109 240 0400 67382,6

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0128109 240 0409 67382,6

36
Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений  в рамках 

подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " муниципальной программы 

Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 

0128212 121900,0

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0128212 200 121000,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0128212 240 121000,0

39 Национальная экономика 0128212 240 0400 121000,0

40 Дорожное хлзяйство (дорожные фонды) 0128212 240 0409 121000,0

41 Иные бюджетные ассигнования 0128212 800 900,0

42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0128212 850 900,0

43

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы  "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского 

сельсовета " муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета"

0129508 50,0

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129508 200 50,0

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129508 240 50,0

Национальная экономика 0129508 240 0400 50,0

Дорожное хлзяйство (дорожные фонды) 0129508 240 0409 50,0

46 Подпрограмма "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета" 0130000 21504,0

46.1
Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными в рамках 

подпрограммы "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета" Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета"

0137518 20000,0

46.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137518 200 20000,0

46.3 Иные межбюджетные трансферты 0137518 240 20000,0

46.4 Национальная экономика 0137518 240 0400 20000,0

46.5 Другие вопросы в области национальной экономики 0137518 240 0412 20000,0

47

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значания в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений 

Казачинского района за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета " 

муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковскго сельсовета" 

0139262 1504,0

48 Межбюджетные трансферты 0139262 500 1504,0

49 Иные межбюджетные трансферты 0139262 540 1504,0

50 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  0139262 540 1400 1504,0

51 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0139262 540 1403 1504,0

52 Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 8100000 2275032,59

53 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 8110000 2162337,59

54

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограмных расходов отдельных органов 

местного самоуправления

8111021 67048,0

55
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8111021 100 67048,0

56 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 8111021 120 67048,0

Общегосударственные вопросы 810021 120 0100 67048,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 810021 120 0104 67048,0

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по администрации 

Вороковского сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления

8115118 53788,0

58
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8115118 100 44219,66

59 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 8115118 120 44219,66

60 Национальная оборона 8115118 120 0200 44219,66

61 Мобилизация и вневоинская подготовка 8115118 120 0203 44219,66

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8115118 200 9568,34

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8115118 240 9568,34

64 Национальная оборона 8115118 240 0200 9568,34

65 Мобилизация и вневоинская подготовка 8115118 240 0203 9568,34

66 Мероприятия на выполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

по администрации Вороковского сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления

8117514 2553,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8117514 200 2553,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8117514 240 2553,0

69 Общегосударственные вопросы 8117514 240 0100 2553,0

70 Другие общегосударственные вопросы 8117514 240 0113 2553,0



71
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления по администрации Вороковского сельсовета в рамках 

непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления
8118005 1000,0

72 Иные бюджетные ассигнования 8118005 800 1000,0

73 Резервные фонды  8118005 870 1000,0

74 Общегосударственные вопросы 8118005 870 0100 1000,0

75 Резервные фонды 8118005 870 0111 1000,0

76
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных 

расходов отдельных органов местного самоуправления
8118021 1859480,59

77
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8118021 100 1352400,52

78 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 8118021 120 1352400,52

79 Общегосударственные вопросы 8118021 120 0100 1352400,52

80 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 8118021 120 0104 1352400,52

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8118021 200 502928,07

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8118021 240 502928,07

83 Общегосударственные вопросы 8118021 240 0100 502928,07

84 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 8118021 240 0104 502928,07

85 Иные межбюджетные ассигнования 8118021 800 4152,0

86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8118021 850 4152,0

87 Общегосударственные вопросы 8118021 850 0100 4152,0

88 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 8118021 850 0104 4152,0

89
Расходы связанные с исполнением исполнительского документа судебных актов по администрации Вороковского сельсовета в 

рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления
8118088 000 50000,0

90 Исполнение судебных актов 8118088 830 50000,0

91

Исполнение судебных актов Рпоссийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате 

незаконных действий( бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

8118088 831 50000,0

Общегосударственные вопросы 8118088 831 0100 50000,0

Другие общегосударственные вопросы 8118088 831 0113 50000,0

92
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление отдельных 

полномочий органов местного самоуправления поселений в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

сельских поселений в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления

8118208 128268,0

93 Межбюджетные трансферты 8118208 500 128268,0

91 Иные межбюджетные трансферты 8118208 540 128268,0

94 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  8118208 540 1403 128268,0

95 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8118208 540 1403 128268,0

96
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

отдельных полномочий органами местного самоуправления поселений, по внешнему муниципальному финансовому контролю 

сельских поселений в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления

8118209 200,0

97 Межбюджетные трансферты 8118209 500 200,0

98 Иные межбюджетные трансферты 8118209 540 200,0

99 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8118209 540 1400 200,0

100 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8118209 540 1403 200,0

101 Непрограмные расходы избирательной комиссии Вороковского сельсовета 8120000 112695,0

102 Функционирование избирательной комиссии Вороковского сельсовета 8128021 112695,0

103
Расходы местных бюджетов на проведение выборов в органы местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

Избирательной комиссии Вороковского сельсовета 8128021
112695,0

104 Иные межбюджетные ассигнования 8128021 800 112695,0

105 Специальные расходы 8128021 880 112695,0

106 Общегосударственные вопросы 8128021 880 0100 112695,0

107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8128021 880 0107 112695,0

112 Непрограммные расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 9100000 472649,0

113 Функционирование Главы сельского совета 9110000 472649,0

114
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных расходов на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования
9118021 472649,0

115
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
9118021 100 472649,0

116 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9118021 120 472649,0

117 Общегосударственные вопросы 9118021 120 0100 472649,0

118
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

9118021 120 0102 472649,0

5005832,67                                               Всего 
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1 2 3 4 5 6

2 0100 2905501,59

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 472649,0

4 Непрограммные расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 9100000 472649,0

5 Функционирование Главы сельского совета 0102 9110000 472649,0

6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных расходов на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0102 9118021 472649,0

7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9118021 100 472649,0

8 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9118021 120 472649,0

9 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 0104 1926528,59

10 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 0104 8100000 1926528,59

11 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 0104 8110000 1926528,59

12

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограмных расходов отдельных органов 

местного самоуправления 0104 8111021 67048,00

13

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 8111021 100 67048,00

14 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8111021 120 67048,00

15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограмных расходов 

отдельных органов местного самоуправления 0104 8118021 1859480,59

0104

17 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8118021 120 1352400,52

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8118021 200 502928,07

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8118021 240 502928,07

20 Иные бюджетные ассигнования 0104 8118021 800 4152,0

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8118021 850 4152,0

22 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 112695,0

23 Непрограмные расходы избирательной комиссии Вороковского сельсовета 0107 8100000 112695,0

24 Функции избирательной комиссии Вороковского сельсовета 0107 8120000 112695,0

25

Расходы местных бюджетов на проведение выборов в органы местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

Избирательной комиссии Вороковского сельсовета 0107 8128021 112695,0

26 Иные бюджетные ассигнования 0107 8 128 021 800 112695,0

27 Специальные расходы 0107 8128021 880 112695,0

30 Резервные фонды 0111 1000,0

31 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 0111 8100000 1000,0

32 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 0111 8110000 1000,0

33

Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления по администрации Вороковского сельсовета в рамках 

непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 0111 8118005 1000,0

34 Иные бюджетные ассигнования 0111 8118005 800 1000,0

35 Резервные средства 0111 8118005 870 1000,0

36 Другие общегосударственные вопросы 0113 392629,0

37

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 0113 0100000 340076,0

38 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" 0113 0110000 340076,0

39

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы "Благоустройство территории 

Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 0113 0111021 78986,0

40

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0111021 100 78986,0

41 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0111021 120 78986,0

42

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы"Благоустройство территории 

Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 0113 0118309 261090,0

43

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0118309 100 261090,0

44 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0118309 111 261090,0

Расходы связанные с исполнением исполнительского документа судебных актов по администрации Вороковского сельсовета в 

рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 0113 8118088 000 50000,0

Исполнение судебных актов 0113 8118088 830 50000,0

Приложение №4
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Приложение №11

                                                                                                                                                                                                                        к Решению Вороковского

                                                                                                                                                                                  сельского Совета депутатов от 23.12.2014г №9б

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Вороковского сельсовета непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов Вороковского сельсовета на 2015 год

Общегосударственные вопросы

16 8118021 100 1352400,52

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами



Исполнение судебных актов Рпоссийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате 

незаконных действий( бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 0113 8118088 831 50000,0

45 Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 0113 8100000 2553,0

46 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 0113 8110000 2553,0

0113
48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8117514 200 2553,0

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8117514 240 2553,0

50 0200 53788,0

51 Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 53788,0

52 Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 0203 8100000 53788,0

53 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 0203 8110000 53788,0

54

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по администрации 

Вороковского сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 0203 8115118 53788,0

55

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 8115118 100 44219,66

56 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 8115118 120 44219,66

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 8115118 200 9568,34

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 8115118 240 9568,34

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 239332,6

61

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 0409 0100000 239332,6

62 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " 0409 0120000 239332,6

63

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, городских и сельских поселений, в 

рамках подпрограммы  "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " муниципальной 

программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского 

сельсовета" 0409 0127508 50000,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0127508 200 50000,0

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0127508 240 50000,0

66

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах поселений за счет средств муниципального 

дорожного фонда в рамках подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " 

муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 0409 0128109 67382,6

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0128109 200 67382,6

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0128109 240 67382,6

70

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений  в рамках 

подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета " муниципальной программы 

Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета"  0409 0128212 121900,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0128212 200 121000,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0128212 240 121000,0

73 Иные бюджетные ассигнования 0409 0128212 800 900,0

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 0128212 850 900,0

75

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы  "Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского 

сельсовета " муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета" 0409 0129508 50,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0129508 200 50,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0129508 240 50,0

77.1 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000

77.2

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 0412 0100000 20000,0

77.3 Подпрограмма "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета " 0412 0130000 20000,0

77.4

Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными в рамках 

подпрограммы "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета" Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 0412 0137518 20000,0

77.5 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0137518 200 20000,0

77.6 Иные межбюджетные трансферты 0412 0137518 240 20000,0

78 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1657238,5

79 Коммунальное хозяйство 0502 1287687,0

79.1

Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета 

в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского 

сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 0502 0117571 1000000,0

79.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0117571 240 1000000,0

79.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципаоьного) имущества 0502 0117571 243 1000000,0

80

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 0502 0100000 277687,0

81 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " 0502 0110000 277687,0

82

Мероприятия в области организации водоснабжения населения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского 

сельсовета" муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета" 0502 0118301 277687,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0118301 200 277687,0

47

59                    Национальная    экономика                 0400 259332,6

Мероприятия на выполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

по администрации Вороковского сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 8117514 2553,0

                    Национальная оборона



84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0118301 240 277687,0

84.1

Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы Вороковского 

сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 0502 0119571 10000,0

84.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0119571 240 10000,0

84.3 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( муниципаоьного) имущества 0502 0119571 243 10000,0

85 Благоустройство 0503 369551,48

86

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 0503 0100000 369551,48

87 Подпрограмма "Благоустройство территории сельсовета" 0503 0110000 369551,48

88

Уличное освещение в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" муниципальной программы 

Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета" 0503 0118101 368176,48

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0118101 200 368176,48

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0118101 240 368176,48

91

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Вороковского 

сельсовета " муниципальной программыф Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 0503 0118104 1375,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0118104 200 1375,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0118104 240 1375,0

94 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 1400 129972,0

95 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 129972,0

96

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета" 1403 0100000 1504,0

97 Подпрограмма "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета " 1403 0130000 1504,0

98

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значания в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений 

Казачинского района за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия Вороковского сельсовета " 

муниципальной программы Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковскго сельсовета" 1403 0139262 1504,0

99 Межбюджетные трагсферты 1403 0139262 500 1504,0

100 Иные межбюджетные трансферты 1403 0139262 540 1504,0

101 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 1403 8100000 128468,0

102 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 1403 8110000 128468,0

103

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление отдельных 

полномочий органов местного самоуправления поселений в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

сельских поселений  в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 1403 8118208 128268,0

104 Межбюджетные трансферты 1403 8118208 500 128268,0

105 Иные межбюджетные трансферты 1403 8118208 540 128268,0

106

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

отдельных полномочий органами местного самоуправления поселений, по внешнему муниципальному финансовому контролю 

сельских поселений  в рамках непрограмных расходов отдельных органов местного самоуправления 1403 8118209 200,0

107 Межбюджетные трансферты 1403 8118209 500 200,0

108 Иные межбюджетные трансферты 1403 8118209 540 200,0

109 5005832,67ВСЕГО РАСХОДОВ



                                                                                                                                                                                                                        к Решению Вороковского

                                                                                                                                                                                  сельского Совета депутатов от 23.12.2014г №9б


