
РЕШИЛ:

№ _7б

" 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"

          1.В пункте 1, статьи 1: 

в подпункте 1 цифры "4 872 046,00 " заменить цифрами 4 945 063"

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 №4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению 

          3) Приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению 

          4) Приложение №7 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению 

          5) Приложение №9 изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему Решению 

          6) Приложение №11 изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему Решению 

          1.2  В статье 7 слова " на 5 процентов с 1 октября 2015года " исключить;  

          1.3  В статье 9 слова " на 5 процентов с 1 октября 2015года " исключить;  

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

РЕШЕНИЕ

Российская Федерация

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Казачинский район

Вороковский сельский Совет депутатов

в подпункте 2 цифры "4 932 815,67 " заменить цифрами " 5 005 832,67 "

30 сентября 2015



2015 год 2016  2017 год

1 2 3 4 5

2 804 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 

бюджетов
-4945063,0 -3201968,0 -3138915,0

3 804 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
-4945063,0 -3201968,0 -3138915,0

4 804 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
-4945063,0 -3201968,0 -3138915,0

5 804 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселения

-4945063,0 -3201968,0 -3138915,0

6 804 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 

бюджетов
5005832,67 3201968,0 3138915,0

7 804 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков  

средств бюджетов
5005832,67 3201968,0 3138915,0

8 804 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков  

денежных средств бюджетов
5005832,67 3201968,0 3138915,0

9 804 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение остатков денежных 

средств бюджетов поселения
5005832,67 3201968,0 3138915,0

10
Итого источников внутреннего 

финансирования
60769,67 0,0 0,0

804 01 05 00 00 00 0000 0001

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

0,00,060769,67
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета

Сумма

№ 

строки
Код

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

                                                                                                     к  Решению Вороковского сельского

                                                                                         Совета депутатов от 23.12.2014г №9б

                               Приложение № 1 

                                                                                         Совета депутатов от 30 .09.2015г №7б

                               Приложение № 1 

                                                                                                     к  Решению Вороковского сельского
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

490948,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 281000,0

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 281000,0

4 182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
281000,0

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

61200,0

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

61200,0

7 100 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференционных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

18700,0

8 100 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 700,0

9 100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
41000,0

10 100 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты
800,0

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78520,0

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 25000,0

13 182 1 06 01 030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 25000,0

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 53520,0

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5000,0

16 182 1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 5000,0

17 182 1 06 06 040 00 0000 110

18 182 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 
48520,0

19 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13200,0

20 000 1 08 04 000 01 0000 110
Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 13200,0

21 804 1 08 04 020 01 0000 110

Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 
13200,0

22 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
57028,0

23 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)
0,0

24 000 1 11 05 010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0,0

25 009 1 11 05 013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0,0

26 000 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 57028,0

48520,0

Приложение № 2

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 30 .09.2015г №7б

сельского Совета депутатов от 23.12.2014г №9б

                                                                                                                                                                            Приложение №4

Земельный налог с физических лиц  

                                                                                                                                                               к решению Вороковского

Доходы бюджета поселений на  2015 год 

№
 с

тр
о
к
и

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации  

относящихся к доходам поселения

Доходы 

бюджета 

поселения 

2015 года



27 000 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 57028,0

28 804 1 11 09 045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
57028,0

29 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4454115,0

804 2 02 00 000 00 0000 000

31 804 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 951188,0

32 804 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 951188,0

33 804 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 951188,0

34 804 2 02 01 001 10 0020 151
Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального 

фонда финансовой поддержки
951188,0

35 804 2 02 01 001 10 0030 151
Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 

фонда финансовой поддержки 0,0

36 804 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 76341,0

37 804 2 02 03 015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
53788,0

38 804 2 02 03 015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских  поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53788,0

39 804 2 02 03 024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 22553,0

40 804 2 02 03 024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передоваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 2553,0

41 804 2 02 03 024 10 4901 151
Субвенции бюджетам  сельских поселений на выполнение, государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 
2553,0

42 804 2 02 03 024 10 4902 151
Субвенции бюджетам поселений по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 

и иному обращению с безнадзорными домашними животными
20000,0

43 804 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3426586,0

44 804 2 02 04 999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

3426586,0

45 804 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   сельских поселений 3426586,0

46 804 2 02 04 999 10 0002 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 2230552,0

47 804 2 02 04 999 10 0006 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   поселений на содержание автомобильных 

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

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"

50000,0

48 804 2 02 04 999 10 0018 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  поселений на  региональные выплаты и 

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

минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты труда)
146034,0

48.

1
804 2 02 04 999 10 0071 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 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, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1000000,0

49 ВСЕГО 4945063,0

30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4454115,0



1 2 3 4 5

1 Общегосударственные вопросы 0100 3074771,07 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 1976798,07 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 511629,0 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 1487969,0 521235,0 524546,0

12 Коммунальное хозяйство 0502 1205197,0 333472,0 333472,0

13 Благоустройство 0503 282772,0 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 № 3

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 30.09.2015г №7б



№ 

стро

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 3074771,07

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 1976798,07

10 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 804 0104 8100000 1976798,07

11 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 0104 8110000 1976798,07

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 1909750,07

17 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 8118021 120 1387670,0

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 8118021 200 517928,07

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 8118021 240 517928,07

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 511629,0

35

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0113 0100000 459076,0

36 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета"" 804 0113 0110000 459076,0

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 380090,0

41

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 804 0113 0118309 100 380090,0

42 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 0118309 111 380090,0

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

44 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 804 0113 8110000 2553,0

8118021 1000104 1387670,0

                            Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2015 год

Приложение № 5

к Решению Вороковского

сельского Совета депутатов от 30.09.2015г №7б

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 1487969,0

83 Коммунальное хозяйство 804 0502 1205197,0

84

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0502 0100000 1205197,0

85 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " 804 0502 0110000 1205197,0

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 195197,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0502 0118301 200 195197,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0502 0118301 240 195197,0

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 282772,0

90

Муниципальная программа Вороковского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Вороковского сельсовета" 804 0503 0100000 282772,0

91 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" 804 0503 0110000 282772,0

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 281397,0

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0118101 200 281397,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0118101 240 281397,0

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 2207881,60

2 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " 0110000 1947045,0

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 281397,0

7 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0118101 200 281397,0

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0118101 240 281397,0

9 Жилищно-комунальное хозяйство 0118101 240 0500 281397,0

10 Благоустройство 0118101 240 0503 281397,0

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 195197,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0118301 200 195197,0

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0118301 240 195197,0

19 Жилищно-комунальное хозяйство 0118301 200 0500 195197,0

20 Комунальное хозяйство 0118301 240 0502 195197,0

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 380090,0

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0118309 100 380090,0

23 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0118309 111 380090,0

Общегосударственные вопросы 0118309 111 0100

24 Другие общегосударственные вопросы 0118309 111 0113 380090,0

25 Мероприятия на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению

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

                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 4

                                                                                                                                                                                                           к Решению Вороковского

                                                                                                                                                                         сельского Совета депутатов от 30.09.2015г №7б

                                                                                                                                                                                                              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 2325302,07

53 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 8110000 2212607,07

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 1909750,07

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
8118021 100 1387670,0

78 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 8118021 120 1387670,0

79 Общегосударственные вопросы 8118021 120 0100 1387670,0

80 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 8118021 120 0104 1387670,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8118021 200 517928,07

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8118021 240 517928,07

83 Общегосударственные вопросы 8118021 240 0100 517928,07

84 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов власти субъектов РФ, местных администраций 8118021 240 0104 517928,07

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 3074771,07

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 1976798,07

10 Непрограмные расходы отдельных органов местного самоуправления 0104 8100000 1976798,07

11 Функционирование администрации Вороковского сельсовета 0104 8110000 1976798,07

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 1909750,07

0104

17 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8118021 120 1387670,00

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8118021 200 517928,07

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8118021 240 517928,07

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 511629,0

37

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

Вороковского сельсовета" 0113 0100000 459076,0

38 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета" 0113 0110000 459076,0

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 380090,0

43

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0118309 100 380090,0

44 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0118309 111 380090,0

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
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Приложение №11
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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 1387670,00

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 1487969,0

79 Коммунальное хозяйство 0502 1205197,0

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 195197,0

81 Подпрограмма "Благоустройство территории Вороковского сельсовета " 0502 0110000 195197,0

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 195197,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0118301 200 195197,0

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 195197,0

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 282772,0

86

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

Вороковского сельсовета" 0503 0100000 282772,0

87 Подпрограмма "Благоустройство территории сельсовета" 0503 0110000 282772,0

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 281397,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0118101 200 281397,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0118101 240 281397,0

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
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