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Уважаемые читатели!
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среда, 9 ДЕКАБРЯ 2020 года№ 21 (дополнительный выпуск)
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НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 29.10.2020 № 2-11 «О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСОВЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СО-
СТАВ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ 
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Назаровского районного Совета депутатов от 25.10.2012 № 28-157 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-
ципального образования Назаровский район и органами местного самоуправления 
муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаровского района, 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский муници-
пальный район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов от 29.10.2020 
№ 2-11 «О принятии органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав Назаров-
ского района, по вопросам организации в границах поселения тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения после слов «- Преображенский сельсовет;» дополнить сло-
вами «- Сахаптинский сельсовет;»;

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:  
«2. Принять органами местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район с 1 января по 31 декабря 2021 года                от органа местного са-
моуправления Красносопкинского сельсовета осуществление части полномочий по 
вопросам организации в границах поселения теплоснабжения населения, а именно 
выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающей организации, 
отдельных категорий потребителей к отопительному сезону.».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
 ____________ Н.И. Кучинская  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
04.12.2020

 НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-20

О ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Назаровского районного Совета депутатов от 21.09.2017 № 20-119 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Назаровский рай-
он», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский муниципаль-
ный район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета на    2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов 22 декабря 2020 года в 16 час.      00 мин. по адре-
су: г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19  корп. 2, большой зал администрации района.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по про-
екту районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и утвер-
дить ее состав согласно приложению 1.

3. Опубликовать проект решения Назаровского районного Совета депутатов «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период                   2022-2023 годов» (при-
ложение 2) в газете «Советское Причулымье».

4. Письменные предложения и замечания по проекту районного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов принимаются по адресу:            г. Наза-
рово, ул. Карла Маркса, д. 19  корп. 2, каб. 205, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 часов и с 
14.00 до 17.00 часов с 10 декабря 2020 года до 18 декабря       2020 года включительно.

Прием письменных предложений и замечаний прекращается 18 декабря 2020 
года в 17.00 часов.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель Назаровского 
районного Совета депутатов                                                              Н.И. Кучинская
                                                                                                      

 Дата подписания
04.12.2020

 
Приложение 1

к решению Назаровского 
районного Совета депутатов от 03.12.2020  № 3-20

СОСТАВ КОМИССИИ
 по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту районного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Кучинская  Наталья Ивановна - председатель Назаровского районного Совета 

депутатов, председатель комиссии;
Жаронкина Ирина Викторовна - заместитель председателя Назаровского рай-

онного Совета депутатов, заместитель председателя комиссии;
Лобанова Татьяна Владимировна - главный специалист бюджетно-экономиче-

ского отдела  финансового управления администрации Назаровского района, секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Ампилогова Галина Владимировна - глава Назаровского района (по согласо-

ванию);
Абраменко Сергей Михайлович - начальник отдела по правовым вопросам ад-

министрации Назаровского района (по согласованию);
Вырезкова Татьяна Валерьевна - председатель ревизионной  комиссии Наза-

ровского района;
Михайлова Елена Васильевна - начальник  бюджетно-экономического отдела 

финансового управления администрации Назаровского района (по согласованию);
Мордвинова Татьяна Владимировна - начальник отдела экономического ана-

лиза и прогнозирования администрации Назаровского района (по согласованию)

Приложение 2
к решению Назаровского 

районного Совета депутатов от 03.12.2020 № 3-20

ПРОЕКТ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основа-

нии Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая  результаты 
публичных слушаний, руководствуясь  Уставом муниципального образования На-
заровский муниципальный район Красноярского края, Назаровский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить районный бюджет на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов:

Статья 1. Основные  характеристики  районного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов районного бюджета  в сумме 1 082 

532,5 тысячи рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 085 868,1 тысяч рублей;
3) дефицит  районного бюджета  в сумме 3 335,6 тысяч рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 

сумме 3 335,6 тысяч рублей согласно приложению 1.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на 

2023 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов районного бюджета на    2022 год в 

сумме 1 018 970,9 тысяч рублей и на 2023 год в сумме               1 011 526,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме   1 022 563,5 

тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 000,0 тысяч 
рублей и на 2023 год в сумме 1 015 346,8 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 27 600,0 тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 3 592,6 тысячи рублей и на 
2023 год в сумме 3 820,6 тысяч рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2022 год в сумме 3 592,6 тысячи рублей и на 2023 год в сумме  3 820,6 тысяч рублей 
согласно приложению 1.

Статья 2. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
и закрепленные за ними доходные источники согласно  приложению 2. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования  дефицита районного бюджета и закрепленные за ними источники вну-
треннего финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 3. 

Статья 3. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов ставку отчислений 

от прибыли муниципальных унитарных предприятий Назаровского района в район-
ный  бюджет в размере 5 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению 4.

Статья 5. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рас-
ходов районного бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации

1. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам  бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов согласно приложению 6;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7.

Статья 6. Публичные нормативные обязательства Назаровского района
Утвердить общий объем  средств районного бюджета на исполнение  публич-

ных нормативных обязательств Назаровского района на 2021 год  в сумме 1 800,0 
тысяч рублей, на 2022 год в сумме 1 800,0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 1 
800,0 тысяч рублей.

Статья 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного 
бюджета

Установить, что руководитель финансового управления администрации Наза-
ровского района  вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения 
в  сводную бюджетную роспись  районного бюджета на 2021 год  и плановый период 
2022-2023 годов без внесения изменений в настоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых  
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, международных организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой  муниципальными казен-
ными учреждениями, сверх утвержденных настоящим решением и (или) бюджетной 
сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учрежде-
ний в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 
муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными казен-
ными учреждениями, по состоянию на 1 января 2021 года, которые направляются на 
обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации струк-
турных подразделений администрации района, наделенных статусом юридического 
лица, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также случаях осу-
ществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с 
действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муници-
пальных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных ус-
луг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности, 
а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольне-
нии в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению  в 
виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципаль-
ным бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением по главному распоряди-
телю бюджетных средств районного бюджета муниципальным бюджетным учреж-
дениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания;

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого 
бюджета на осуществление  отдельных целевых расходов на основании федераль-
ных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, Законов края и (или) нормативных пра-
вовых актов Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, 
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого 
бюджета, уведомлений главных распорядителей средств  краевого бюджета, мини-
стерства финансов Красноярского края, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной програм-
мы, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

10) в случае перераспределения между главными распорядителями средств 

районного бюджета бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих из краевого бюджета на осуществление 
отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) норматив-
ных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Законов края и (или) нормативных правовых актов Губернатора 
Красноярского края, Правительства Красноярского края, а также соглашений, за-
ключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, уведомлений 
главных распорядителей средств  краевого бюджета, в пределах объема соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для 
исполнения расходных обязательств Назаровского района, софинансирование ко-
торых осуществляется из федерального и краевого бюджетов, включая новые рас-
ходные обязательства;

12) в случае принятия решения о сокращении межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, при несоблюде-
нии соответствующими органами местного самоуправления условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, а также при нарушении 
предельных значений дефицита бюджета поселений, муниципального долга и рас-
ходов на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

13) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Феде-
рации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюд-
жетной классификации Российской Федерации;

14) в случае исполнения исполнительных документов 
(за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства районного бюджета, в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных главному распорядителю средств районного бюджета.

Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности района, и должностных окладов муниципальных 
служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Назаровского района, размеры должностных окладов по должностям муници-
пальной службы Назаровского района, увеличиваются (индексируются) в 2021 году 
и плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений  увеличивается 

(индексируется) в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов на коэффици-
ент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остат-

ки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений  за счет 
средств федерального и краевого бюджетов в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2021 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, получен-
ных из федерального и краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций  иных меж-
бюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначение, могут направляться на по-
крытие дефицита районного бюджета.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности сложившейся по 
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по 
состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распо-
рядителями средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных ас-
сигнований на 2021 год. 

Статья 11. Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам поселений
1. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений  

за счет средств краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению 8;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселе-
ний за счет средств районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 9. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности поселений устанавливается на        2021 год в размере 3 818 рублей на 
человека, на 2022 год в размере                 3 242 рубля на человека, на 2023 год в раз-
мере 3 258 рублей на человека;

3) субвенций на осуществление государственных полномочий по первично-
му  воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в  со-
ответствии  с Федеральным законом от 28.03.1998          № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» на 2021 год и на плановый период 2022 года согласно 
приложению 10;

4) субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий на   2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов согласно приложению 11;

5) иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение акарицид-
ных обработок  мест массового отдыха населения на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов  согласно приложению 12;

6) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 13;

7) иных межбюджетных трансфертов на осуществление части переданных в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочий 
муниципального образования Назаровский район по вопросам организации школь-
ных перевозок на 2021 год согласно приложению 14.

Установить, что межбюджетные трансферты на осуществление части передан-
ных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации пол-
номочий муниципального образования Назаровский район по вопросам организации  
школьных перевозок рассчитаны в соответствии с решением Назаровского район-
ного Совета депутатов от 20.12.2012 № 30-173 «Об утверждении Методики расчета 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты по-
селений Назаровского района на осуществление части полномочий по вопросам ор-
ганизации школьных перевозок»;

8) иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности согласно приложению 15;

9) иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожно-
го фонда Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов со-
гласно приложению 16;

10) иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Краснояр-
ского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 17;

11) иных межбюджетных трансфертов на обустройство и восстановление во-
инских захоронений на 2021 год плановый период 2022-2023 годов согласно при-
ложению 18;

12) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов 
согласно приложению 19.

Статья 12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям услуг

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям услуг, предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами администра-
ции Назаровского района.

Статья 13. Субсидии бюджету г. Назарово Красноярского края на софинанси-
рование расходных обязательств
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1. Установить, что в расходной части районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматрива-
ется предоставление субсидий бюджету г. Назарово:

на частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района. Субсидии предоставляются в соответствии 
с решением Назаровского районного Совета депутатов от 31.10.2019 № 41-277 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий из районного бюджета на частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправ-
ления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района»;

на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов поселений. Субсидии предоставляются в соответствии с решением Назаров-
ского районного Совета депутатов от 31.10.2019 № 41-278 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
из районного бюджета на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на формирование и содержа-
ние муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений».  

Статья 14. Резервный фонд администрации района
1. Установить, что в расходной части районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматрива-

ется резервный фонд  администрации района в размере 140 тысяч рублей ежегодно.
2. Отчет об использовании резервного фонда прилагается к годовому отчету об исполнении районного бюджета.
3. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации 

района.
Статья 15. Муниципальные  внутренние заимствования 
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Назаровского района на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов согласно приложению 20.
2. Администрация Назаровского района вправе от имени муниципального образования привлекать кредиты из бюджетов 

другого уровня на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения районного бюджета, на по-
крытие дефицита районного бюджета, а также на погашение муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установ-
ленных программой муниципальных внутренних заимствований.

3. Плата за пользование кредитами из бюджетов другого уровня определяется в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 16. Муниципальный долг Назаровского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Назаровского района:
на 1 января 2022 года 20 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2023 года 25 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2024 года 30 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль тыс. рублей.
2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет в сумме:
250,0 тысяч рублей в 2021 году;
250,0 тысяч рублей в 2022 году;
250,0 тысяч рублей в 2023 году.
3. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов муниципальные гарантии Назаровского района не пре-

доставляются.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий Назаровского района по возможным гарантийным слу-

чаям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не предусмотрены.
Статья  17. Предоставление бюджетных кредитов
1. Администрации Назаровского района от имени муниципального образования, вправе  при наличии свободных денеж-

ных средств районного бюджета вправе выдавать поселениям Назаровского района, не имеющим просроченной задолженно-
сти по ранее предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета, бюджетные кредиты в 2021 году в общем 
размере  не более 10 000 тыс. рублей, в плановом периоде 2022-2023 годов в общем размере не более 10 000 тыс. рублей еже-
годно на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения сельских бюджетов, на покрытие де-
фицитов сельских бюджетов, а также на погашение долговых обязательств муниципальных образований Назаровского района.

2. Администрация Назаровского района в установленном  порядке вправе принять решение о реструктуризации обязательств 
(задолженности) путем предоставления отсрочки исполнения обязательств по бюджетным кредитам, выданным из районного 
бюджета в 2021 году в соответствии с настоящей статьей, в пределах сроков, установленных бюджетным законодательством.

3. Реструктуризация обязательств (задолженности) поселений Назаровского района проводится при условии, что осу-
ществление поселением Назаровского района возврата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о 
предоставлении бюджетного кредита срок приведет к возникновению кассового разрыва (дефицита) в бюджете поселений На-
заровского района.

4. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения сельских бюджетов, на покрытие дефицита сельских бюджетов 
- в размере 0,1 процента годовых;

5. Условия предоставления бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, а также порядок их предоставления, ис-
пользования и возврата устанавливается постановлением администрации Назаровского района.

Статья 18. Списание безнадежных долгов в районный бюджет
1. Предоставить право администрации Назаровского района списывать задолженность юридических и физических лиц по 

арендной плате за землю и иного муниципального имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части платежей, поступаю-
щих в районный бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитражных судов, судов 
общей юрисдикции, возвращенных судебными приставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а также в случае лик-
видации должника, смерти или объявления судом умершим физического лица.

2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается  администрацией Назаровского района.
Статья 19. Обслуживание счета районного бюджета 
1. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части проведения и учета операций по кассовым поступле-

ниям в районный бюджет и кассовым выплатам  из районного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю.

Статья 20. Вступление в силу  настоящего решения
1. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».

Приложение 1 к решению
Назаровского районного Совета депутатов 

от ________ 2020 № _______

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов

Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналити-
ческой группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов

Код Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  си-
стемы Российской Федерации

094 01  03  00  00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

094 01  03  01  00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

3 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

094 01  03  01  00  00  0000  700 20 000,0 25 000,0 30 000,0

4 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации  бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

094 01  03  01  00  05  0000  710 20 000,0 25 000,0 30 000,0

5 Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других 
бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации 
в валюте Российской Федерации

094 01  03  01  00  00  0000  800 20 000,0 25 000,0 30 000,0

6 Погашение бюджетами муниципальных районов  креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации в валюте Российской  Федерации

094 01  03  01  00  05  0000  810 20 000,0 25 000,0 30 000,0

7 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджетов

094 01  05  00  00  00  0000  000 3 335,6 3 592,6 3 820,6

8 Увеличение остатков средств бюджетов 094 01  05  00  00  00  0000  500 -1 112 532,5 -1 053 970,9 -1 051 526,2

9 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 094 01  05  02  00  00  0000  500 -1 112 532,5 -1 053 970,9 -1 051 526,2

10 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 094 01  05  02  01  00  0000  510 -1 112 532,5 -1 053 970,9 -1 051 526,2

11 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов муниципальных районов

094 01  05  02  01  05  0000  510 -1 112 532,5 -1 053 970,9 -1 051 526,2

12 Уменьшение остатков средств бюджетов 094 01  05  00  00  00  0000  600 1 115 868,1 1 057 563,5 1 055 346,8

13 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 094 01  05  02  00  00  0000  600 1 115 868,1 1 057 563,5 1 055 346,8

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюд-
жетов

094 01  05  02  01  00  0000  610 1 115 868,1 1 057 563,5 1 055 346,8

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов муниципальных районов

094 01  05  02  01  05  0000  610 1 115 868,1 1 057 563,5 1 055 346,8

16 Иные  источники внутреннего  финансирования дефи-
цитов  бюджетов

094 01  06  00  00  00  0000 000 0,0 0,0 0,0

17 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

094  01  06  05 00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

18 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

094 01  06  05  00 00  0000  600 10 000 10 000 10 000

19 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации

094 01  06  05  02  00  0000  640 10 000 10 000 10 000

20 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

094  01  06  05  02  05  0000  640 10 000 10 000 10 000

21 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

094  01  06  05  00  00  0000  500 10 000 10 000 10 000

22 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

094 01  06  05  02  00  0000  540 10 000 10 000 10 000

23 Предоставление бюджетных кредитов других бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

094 01  06  05  02  05  0000  540 10 000 10 000 10 000

24 Всего 3 335,6 3 592,6 3 820,6

Приложение 2 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от ________ 2020 № ________

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепленные за ними доходные источники

№ 
стро-
ки

К о д 
а д -
мини-
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

1 Назаровский районный Совет депутатов

2 015 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

3 015 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

4 015 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

5 015 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета муниципального района

6 015 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

7 015 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

8 015 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

9 015 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

10 015 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

11 015 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

12 015 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

13 015 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

14 015 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

15 Администрация Назаровского района

16 016 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

17 016 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18 016 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

19 016 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

20 016 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

21 016 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 016 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

23 016 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

24 016 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

25 016 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

26 016 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

27 016 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

28 016 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

29 016 1 14 02053 05 0000  440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов  по указанному имуществу

30 016 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

31 016 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32 016 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

33 016 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

34 016 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

35 016 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета муниципального района

36 016 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)
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37 016 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального рай-
она за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

38 016 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

39 016 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенно-
го с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

40 016 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

41 016 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

42 016 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

43 016 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

44 016 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

45 016 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

46 016 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты муниципальных районов

47 016 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

48 016 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

49 016 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов

50 016 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципальных районов  

51 016 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

52 016 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

53 016 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

54 016 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

55 016 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

56 Управление образования администрации  Назаровского района

57 079 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

58 079 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

59 079 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

60 079 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета муниципального района

61 079 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

62 079 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального рай-
она за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

63 079 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

64 079 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

65 079 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

66 079 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты муниципальных районов

67 079 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

68 079 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

69 079 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов

70 079 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

71 079 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

72 079 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

73 Финансовое управление администрации Назаровского района

74 094 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

75 094 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов муниципальных районов

76 094 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  иму-
щества муниципальных районов

77 094 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

78 094 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

79 094 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета муниципального района

80 094 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

81 094 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального рай-
она за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

82 094 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

83 094 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

84 094 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

85 094 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

86 094  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

87 094  2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

88 094  2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

89 094  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

90 094  2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гум-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

91 094  2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

92 094  2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по оснащению объектов 
спортивной инфраструктурф спортивно-технологическим оборудованием

93 094  2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство и восстановление воинских захо-
ронений)

94 094  2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

95 094  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

96 094  2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

97 094 2 02 29999 05 1031 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование расходов на 
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам)

98 094 2 02 29999 05 1049 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающих уровень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы  (минимального разме-
ра оплаты труда)

99 094 2 02 29999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края) 

100 094 2 02 29999 05 2650 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выполнение требований федеральных стан-
дартов спортивной подготовки)

101 094 2 02 29999 05 2654 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие детско-юношеского спорта)

102 094 2 02 29999 05 7395 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление дорожной деятельности в 
целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края)

103 094 2 02 29999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)

104 094 2 02 29999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности)

105 094 2 02 29999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Красноярского края) 

106 094 2 02 29999 05 7418 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку спортивных клубов по месту 
жительства) 

107 094 2 02 29999 05 7420 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных со-
оружений в сельской местности) 

108 094 2 02 29999 05 7436 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение спортивного специализи-
рованного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных организациях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности)

109 094 2 02 29999 05 7437 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта) 

110 094 2 02 29999 05 7449 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на государственную поддержку комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры)

111 094 2 02 29999 05 7453 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на предоставление социальных выплат граж-
данам, проживающим и работающим в сельской местности и являющимся участниками муници-
пальных программ (подпрограмм муниципальных программ), в том числе молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся участниками му-
ниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), на строительство или приобре-
тение жилья в сельской местности) 

112 094 2 02 29999 05 7454 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспи-
тания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров) 

113 094 2 02 29999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров)

114 094 2 02 29999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ мо-
лодежной политики) 

115 094 2 02 29999 05 7461 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство муниципальных объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры) 

116 094 2 02 29999 05 7463 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления 
отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования) 

117 094 2 02 29999 05 7465 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организационную и материально-техниче-
скую модернизацию муниципальных молодежных центров) 

118 094 2 02 29999 05 7466 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку доку-
ментации по планировке территории) 

119 094  2 02 29999 05 7484 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (реконструкцию) и капитальный 
ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

120 094  2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Красноярского края) 

121 094  2 02 29999 05 7494 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство (реконструкцию) объектов 
размещения отходов) 

122 094  2 02 29999 05 7497 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на мероприятия в области обеспечения капи-
тального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений) 

123 094  2 02 29999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

124 094  2 02 29999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

125 094  2 02 29999 05 7510 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на мероприятия по развитию добровольной 
пожарной охраны)

126 094  2 02 29999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения) 

127 094  2 02 29999 05 7562 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение реконструкции или капиталь-
ного ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, на-
ходящихся в аварийном состоянии)

128 094  2 02 29999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствии требованиям надзор-
ных органов) 

129 094  2 02 29999 05 7571 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на финансирование расходов по капитально-
му ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)
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130 094  2 02 29999 05 7572 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

131 094  2 02 29999 05 7579 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе) 

132 094  2 02 29999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

133 094  2 02 29999 05 7640 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на финансирование создания и обеспечение 
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив) 

134 094  2 02 29999 05 7641 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных 
на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)   

135 094  2 02 29999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для развития услуг свя-
зи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края) 

136 094 2 02 29999 05 7741 150    Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию проектов по благоустройству 
территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не бо-
лее 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения)

137 094 2 02 29999 05 7749 150    Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для реализации проектов по решению вопро-
сов местного значения сельских поселений)

138 094 2 02 29999 05 7840 150    Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных услуг, повышение их качества)

139 094 2 02 30024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)

140 094 2 02 30024 05 0529 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на ежемесячную социальную выплату (компенсация) родителям (законным 
представителям) на оплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования и находящихся на территории муниципального района) 

141 094 2 02 30024 05 0532 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (на выплаты дополнительного ежемесячного денежного вознаграж-
дения за выполнение функции классного руководителя педагогам муниципальных общеобразова-
тельных организаций) 

142 094 2 02 30024 05 0619 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на оказание социальной поддержки педагогическим работникам) 

143 094 2 02 30024 05 2438 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным на срок до 5 лет)

144 094 2 02 30024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на терри-
тории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами)

145 094 2 02 30024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами)

146 094 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

147 094 2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий)

148 094 2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства)

149 094 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев) 

150 094 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации( по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних)

151 094 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы)

152 094 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации ( на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами)

153 094 2 02 30024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взимания платы)

154 094 2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации(по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)

155 094 2 02 30024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

156 094 2 02 30024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации ( на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами)

157 094 2 02 30024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района)

158 094 2 02 30024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

159 094 2 02 30024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междуго-
родном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района)

160 094 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районовна выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (по обеспечению отдыха и оздоровления детей)

161 094 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

162 094      2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

163 094      2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

164 094 2 02 40014 05 1005 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с зключенными соглашениями (по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организации культуры)

165 094 2 02 40014 05 8308 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий в соответствии с зключенными соглашениями (по орга-
низации тепло - и водоснабжения населения, водоотведения)

166 094 2 02 40014 05 8821 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в соответствии с зключенными соглашениями (по ис-
полнению бюджетов поселений)

167 094 2 02 40014 05 8822 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в соответствии с зключенными соглашениями (в об-
ласти жилищных отношений)

168 094 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях.

169 094  2 02 49999 05 5519 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на поддержку отрасли 
культуры) 

170 094  2 02 49999 05 7740 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (за совершенствование 
территориальной организации местного самоуправления в рамках отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»)

171 094  2 02 49999 05 7744 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (в целях содействия дости-
жению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления)

172 094  2 02 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию 
налогового потенциала) 

173 094 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты муниципальных районов

174 094 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

175 094 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

176 094 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов

177 094 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципальных районов  

178 094 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

179 094 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

180 094 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

181 094 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

182 094 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

183 094 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

184 094 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к решению Назаровского районного  Совета депутатов
от _______ 2020 № _______

Главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета и закрепленные за ними 
источники внутреннего  финансирования дефицита районного бюджета

№ К о д     
в е -
д о м -
ства

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование показателей

1 094 Финансовое управление администрации Назаровского района

2 094 01  03  01  00  05  0000  710 Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 094  01  03  01  00  05  0000  810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы  Российской Федерации в валюте Российской  Федерации

4 094  01  05  02  01  05  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

5 094  01  05  02  01  05  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

6 094  01  06  05  02  05  0000  640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
федерации  из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

7 094  01  06  05  02  05  0000  540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Приложение 4 к решению Назаровского районного Совета депутатов 
от ________ 2020 № ________

Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, подвидов дохо-
дов, кодов классификации операций сек-
тора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджетов

Д о х о д ы  
р а й о н -
н о г о 
бюджета  
2021 года

Д о х о д ы  
районного 
бюджета  
2022 года

Д о х о д ы  
районного 
б ю д ж е т а  
2023 года

к о д 
глав-
н о г о 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

код под-
статьи

к о д 
эле-
мен-
та

к о д 
груп-
п ы 
под-
вида 

к о д 
а н а -
л и -
тиче-
с к о й 
груп-
п ы 
п о д -
вида 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 970,1 119 406,7 123 764,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 775,6 90 204,6 93 812,9

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 7 180,0 7 425,2 7 722,3

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-
ляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответству-
ющим ставкам

7 180,0 7 425,2 7 722,3

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисля-
емый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

7 180,0 7 425,2 7 722,3

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 79 595,6 82 779,4 86 090,6

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

79 193,5 82 361,2 85 655,6

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8,3 8,6 9,0
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9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

340,0 353,6 367,7

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

53,8 56,0 58,3

11 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 608,8 7 445,0 7 742,8

12 000 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

7 070,0 7 351,8 7 645,9

13 000 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

5 800,0 6 032,0 6 273,3

14 000 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

5 800,0 6 032,0 6 273,3

15 000 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

1 270,0 1 319,8 1 372,6

16 000 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

1 270,0 1 319,8 1 372,6

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

450,0 0,0 0,0

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

450,0 0,0 0,0

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19,9 21,6 22,4

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19,9 21,6 22,4

21 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

68,9 71,6 74,5

22 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов

68,9 71,6 74,5

23 000 1 11 00 000 00 000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

16 052,5 16 674,7 17 335,5

24 000 1 11 05 000 00 000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15 902,5 16 524,7 17 185,5

25 016 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной  
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества ( за исключе-
нием имущества бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

13 800,0 14 338,2 14 911,7

26 016 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участи, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые  расположены в границах 
сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а так-
же средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

13 800,0 14 338,2 14 911,7

27 016 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества . на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, орга-
нов  местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений ( за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

2 100,0 2 184,0 2 271,3

28 016 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества . на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 100,0 2 184,0 2 271,3

29 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

2,5 2,5 2,5

30 000 1 11 05 310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

2,5 2,5 2,5

31 016 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, государствен-
ными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

2,5 2,5 2,5

32 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

150,0 150,0 150,0

33 016 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

150,0 150,0 150,0

34 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

1 862,1 1 862,1 1 862,1

35 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

1 862,1 1 862,1 1 862,1

36 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

405,2 405,2 405,2

37 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в  водные объекты

1 172,1 1 172,1 1 172,1

38 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

284,8 284,8 284,8

39 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства 

284,8 284,8 284,8

40 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 400,0 2 300,0 2 200,0

41 000 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества

600,0 500,0 400,0

42 016 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

600,0 500,0 400,0

43 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

1 800,0 1 800,0 1 800,0

44 094 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

1 800,0 1 800,0 1 800,0

45 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

580,0 540,0 416,0

46 000 1 14 01 000 00 0000 410,0 Доходы от продажи квартир 280,0 240,0 116,0

47 016 1 14 01 050 05 0000 410,0 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов

280,0 240,0 116,0

48 016 1 14 06 000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

300,0 300,0 300,0

49 016 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

300,0 300,0 300,0

50 016 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

300,0 300,0 300,0

51 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

691,1 380,3 394,7

52 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

108,1 111,9 116,0

53 000 1 16 01 050 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан

2,2 2,3 2,4

54 006 1 16 01 053 00 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2,2 2,3 2,4

55 000 1 16 01 060 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

26,7 28,0 30,0

56 006 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

26,7 28,0 30,0

57 000 1 16 01 070 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности

13,7 15,0 16,0

58 439 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

13,7 15,0 16,0

59 000 1 16 01 140 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций

22,9 24,0 25,0

60 439 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

22,9 24,0 25,0

61 000 1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

42,6 42,6 42,6

62 006 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-
ные Главой 16 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области таможенного дела (на-
рушение таможенных правил), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

42,6 42,6 42,6

63 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, орга-
ном управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

242,1 200,0 210,0

64 016 1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципаль-
ного района

242,1 200,0 210,0
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65 000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненно-

го ущерба (убытков)
23,7 20,0 21,0

66 000 1 16 10 030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении ущерба, причинен-
ного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

23,7 20,0 21,0

67 016 1 16 10 031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

19,5 12,0 11,0

68 016 1 16 10 032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

4,2 8,0 10,0

69 000 1 16 10 120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

317,2 48,4 47,7

70 000 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

317,2 48,4 47,7

71 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 966 562,4 899 564,2 887 762,2

72 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

966 562,4 899 564,2 887 762,2

73 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

481 583,9 423 328,5 423 328,5

74 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

291 277,2 233 021,8 233 021,8

75 094 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

291 277,2 233 021,8 233 021,8

76 000 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

125 118,6 125 118,6 125 118,6

77 094 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

125 118,6 125 118,6 125 118,6

78 000 2 02 19 999 00 0000 000 Прочие дотации 65 188,1 65 188,1 65 188,1

79 094 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципаль-
ных районов 

65 188,1 65 188,1 65 188,1

80 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

44 081,2 43 665,3 27 642,9

81 000 2 02 25 169 00 0000 150 Субсидии  на обновление материально-
технической базы для формирования у об-
учающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков

2 931,4 7 125,2 356,2

82 094 2 02 25 169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обновление материально-техни-
ческой базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

2 931,4 7 125,2 356,2

83 000 2 02 25 210 00 0000 150 Субсидии  на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях

3 861,7 0,0 0,0

84 094 2 02 25 210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях

3 861,7 0,0 0,0

85 000 2 02 25 299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной соб-
ственности

84,0 159,8 259,6

86 094 2 02 25 299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обустройство и восстановление во-
инских захоронений, находящихся в госу-
дарственной собственности

84,0 159,8 259,6

87 094 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальным об-
разованиям края на софинансирование 
организации и обеспечения обучающих-
ся по образовательным программам на-
чального общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, бес-
платным горячим питанием, предусма-
тривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка.

13 511,6 13 876,7 4 382,1

88 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 23 692,5 22 503,6 22 645,0

89 000 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

23 692,5 22 503,6 22 645,0

90 094 2 02 29 999 05 1060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на повышение безопасности 
дорожного движения)

290,6 290,6 290,6

91 094 2 02 29 999 05 1 598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на создание (обновление) 
материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрово-
го и гуманитарного профилией в общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых го-
родах, за счет средств краевого бюджета)

1 800,0 0,0 0,0

92 094 2 02 29 999 05 7412 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности)

1 833,4 1 833,4 1 833,4

93 094 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров) 

545,5 575,6 575,6

94 094 2 02 29 999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований Красноярского края)

534,1 534,1 534,1

95 094 2 02 29 999 05 7508 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края)

3 398,8 3 534,8 3 676,2

96 094 2 02 29 999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края)

12 089,9 12 089,9 12 089,9

97 094 2 02 29 999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на организацию и проведе-
ние акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения)

85,2 85,2 85,2

98 094 2 02 29 999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (на проведение работ в обще-
образовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соот-
ветствие требованиям надзорных органов)

3 115,0 3 560,0 3 560,0

99 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

433 727,3 432 570,4 436 790,8

100 000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

430 007,3 428 722,1 435 777,4

101 094 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

430 007,3 428 722,1 435 777,4

102 094 2 02 30 024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа)

734,7 734,7 734,7

103 094 2 02 30 024 05 2438 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции (на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным на 
срок до 5 лет)

35,4 43,9 48,3

104 094 2 02 30 024 05 7408 150  Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, находящихся 
на территории края, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образова-
тельными стандартами)

41 797,1 41 797,1 41 797,1

105 094 2 02 30 024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся 
на территории края, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами)

46 422,5 46 422,5 46 422,5

106 094 2 02 30 024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по осуществлению уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений и контроля за 
их выполнением)

63,2 63,2 63,2

107 094 2 02 30 024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на выполнение государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий)

104,9 104,9 104,9

108 094 2 02 30 024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства)

5 217,0 5 213,1 5 217,9

109 094 2 02 30 024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

1 020,8 1 020,8 1 020,8

110 094 2 02 30 024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних)

2 444,7 2 444,7 2 444,7

111 094 2 02 30 024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы)

110,6 110,6 110,6

112 094 2 02 30 024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся 
на территории края, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами)

201 119,8 201 119,8 201 119,8
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113 094 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных и частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без 
взимания платы)

17 401,9 15 878,8 19 095,0

114 094 2 02 30 024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги)

12 681,4 13 188,6 13 188,6

115 094 2 02 30 024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей)

2 923,8 7 035,0 10 864,9

116 094 2 02 30 024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, на-
ходящихся на территории края, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся 
на территории края, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами)

58 623,6 58 623,5 58 623,5

117 094 2 02 30 024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муници-
пального района)  

21 463,8 17 171,0 17 171,0

118 094 2 02 30 024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

729,9 729,9 729,9

119 094 2 02 30 024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции (по организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в при-
городном и междугородном сообщении, 
соединяющим поселения, расположенные 
в границах муниципального района, с его 
административным центром)

14 646,2 14 554,0 14 554,0

120 094 2 02 30 024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей)

2 466,0 2 466,0 2 466,0

121 000 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

1 013,4 1 013,4 1 013,4

122 094 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, 
реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

1 013,4 1 013,4 1 013,4

123 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 697,1 2 761,0 0,0

124 094 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

2 697,1 2 761,0

125 000 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

9,5 73,9 0,0

126 094 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

9,5 73,9

127 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 170,0 0,0 0,0

128 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

7 170,0 0,0 0,0

129 000 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

7 170,0 0,0 0,0

130 000 2 02 40 014 05 1005 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствиии с заключенны-
ми соглашениями (по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организации культуры)

5 530,0 0,0 0,0

131 094 2 02 40 014 05 8308 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в соответствии с 
зключенными соглашениями (по органи-
зации тепло - и водоснабжения населе-
ния, водоотведения)

1 400,0

132 094 2 02 40 014 05 8821 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с зклю-
ченными соглашениями (по исполнению 
бюджетов поселений)

120,0 0,0 0,0

133 094 2 02 04 014 05 8822 150 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (в области жи-
лищных отношений)

120,0

ИТОГО 1 082 532,5 1 018 970,9 1 011 526,2

Приложение 5 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от ________ 2020 № _____

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  бюджетной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 77 738,9 65 657,6 56 613,7

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 1 897,4 1 897,4 1 897,4

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

0103 1 789,5 1 789,5 1 789,5

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 51 870,2 44 808,9 36 438,9

5 Судебная система 0105 9,5 73,9 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 11 002,2 11 002,2 11 002,2

7 Резервные фонды 0111 140,0 140,0 140,0

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 11 030,1 5 945,7 5 345,7

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 697,1 2 761,0 0,0

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 697,1 2 761,0 0,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 833,4 1 833,4 1 833,4

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

0310 1 833,4 1 833,4 1 833,4

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 577,5 36 055,9 36 206,5

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 252,4 5 257,0 5 266,2

15 Водное хозяйство 0406 639,6 69,6 69,6

16 Транспорт 0408 14 646,2 14 554,0 14 554,0

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 779,3 15 915,3 16 056,7

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 260,0 260,0 260,0

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 18 468,3 17 651,3 17 751,1

20 Жилищное хозяйство 0501 700,0 700,0 700,0

21 Коммунальное хозяйство 0502 14 201,4 13 308,6 13 308,6

22 Благоустройство 0503 169,2 245,0 344,8

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 397,7 3 397,7 3 397,7

24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 220,8 1 220,8 1 220,8

25 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 1 020,8 1 020,8 1 020,8

26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200,0 200,0 200,0

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 658 185,5 618 240,1 611 435,1

28 Дошкольное образование 0701 175 771,3 175 771,2 175 771,2

29 Общее образование 0702 412 995,6 373 194,6 366 389,6

30 Дополнительное образование детей 0703 37 219,7 37 219,7 37 219,7

31 Молодежная политика 0707 8 965,6 8 821,3 8 821,3

32 Другие вопросы в области образования 0709 23 233,3 23 233,3 23 233,3

33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 151 988,7 146 208,7 146 208,7

34 Культура 0801 127 361,5 121 831,5 121 831,5

35 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 24 627,2 24 377,2 24 377,2

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 36 774,9 39 728,4 37 270,4

37 Пенсионное обеспечение 1001 1 800,0 1 800,0 1 800,0

38 Социальное обеспечение населения 1003 31 037,7 29 880,0 23 592,1

39 Охрана семьи и детства 1004 3 937,2 8 048,4 11 878,3

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 16 514,9 16 154,9 16 154,9

41 Физическая культура 1101 15 654,9 15 654,9 15 654,9

42 Массовый спорт 1102 860,0 500,0 500,0

43 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 250,0 250,0 250,0

44 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 250,0 250,0 250,0

45 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 83 618,1 62 801,4 62 802,2

46 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1401 52 541,0 39 986,2 39 986,6

47 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 31 077,1 22 815,2 22 815,6

48 Условно утвержденные расходы 14 000,0 27 600,0

49 ВСЕГО: 1 085 868,1 1 022 563,5 1 015 346,8

Приложение 6 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

К о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 5 6

1 Назаровский районный Совет депутатов 015 3 107,9 3 107,9 3 107,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 3 107,9 3 107,9 3 107,9

3 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

015 0103 1 789,5 1 789,5 1 789,5

4 Непрограммные расходы представительного органа  власти 015 0103 9300000000 1 789,5 1 789,5 1 789,5

5 Функционирование Назаровского районного Совета депутатов 015 0103 9310000000 1 789,5 1 789,5 1 789,5

6 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
представительного органа власти

015 0103 9310088030 208,3 208,3 208,3
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7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0103 9310088030 200 208,3 208,3 208,3

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

015 0103 9310088030 240 208,3 208,3 208,3

9 Председатель представительного органа муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов представительно-
го органа власти

015 0103 9310088050 1 581,2 1 581,2 1 581,2

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

015 0103 9310088050 100 1 581,2 1 581,2 1 581,2

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

015 0103 9310088050 120 1 581,2 1 581,2 1 581,2

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

015 0106 1 318,4 1 318,4 1 318,4

13 Непрограммные расходы представительного органа  власти 015 0106 9300000000 1 318,4 1 318,4 1 318,4

14 Функционирование Назаровского районного Совета депутатов 015 0106 9310000000 1 318,4 1 318,4 1 318,4

15 Председатель ревизионной комиссии Назаровского района в рам-
ках непрограммных расходов представительного органа власти

015 0106 9310088040 1 318,4 1 318,4 1 318,4

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

015 0106 9310088040 100 1 258,4 1 258,4 1 258,4

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

015 0106 9310088040 120 1 258,4 1 258,4 1 258,4

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0106 9310088040 200 60,0 60,0 60,0

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

015 0106 9310088040 240 60,0 60,0 60,0

20 Администрация Назаровского района 016 296 769,7 285 761,1 281 397,5

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100 59 157,9 51 661,0 43 217,1

22 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

016 0102 1 897,4 1 897,4 1 897,4

23 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 0102 9400000000 1 897,4 1 897,4 1 897,4

24 Функционирование  администрации Назаровского района 016 0102 9410000000 1 897,4 1 897,4 1 897,4

25 Глава муниципального образования в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

016 0102 9410088140 1 897,4 1 897,4 1 897,4

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0102 9410088140 100 1 897,4 1 897,4 1 897,4

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0102 9410088140 120 1 897,4 1 897,4 1 897,4

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

016 0104 51 870,2 44 808,9 36 438,9

29 Муниципальная программа «Защита населения и территорий На-
заровского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

016 0104 0400000000 10,0 10,0 10,0

30 Подпрограмма «Информирование населения Назаровского района 
об обеспечении антитеррористической безопасности»

016 0104 0420000000 10,0 10,0 10,0

31 Мероприятия по профилактике поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Информирова-
ние населения Назаровского района об обеспечении антитерро-
ристической безопасности» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

016 0104 0420083600 10,0 10,0 10,0

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 0420083600 200 10,0 10,0 10,0

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 0420083600 240 10,0 10,0 10,0

34 Муниципальная программа «Информационное обеспечение на-
селения о деятельности органов местного самоуправления На-
заровского района»

016 0104 1100000000 1 196,4 1 166,4 1 166,4

35 Отдельные мероприятия 016 0104 1150000000 1 196,4 1 166,4 1 166,4

36 Информационно-телевизионное сопровождение о деятельности 
администрации Назаровского района и ее структурных подразде-
лений, наделенных статусом юридического лица в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Информационное 
обеспечение населения о деятельности органов местного самоу-
правления Назаровского района»

016 0104 1150084710 50,0 50,0 50,0

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1150084710 200 50,0 50,0 50,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1150084710 240 50,0 50,0 50,0

39 Информирование о деятельности администрации Назаровского 
района и ее структурных подразделений, наделенных статусом 
юридического лица в печатных изданиях в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Информационное обеспе-
чение населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния Назаровского района»

016 0104 1150084720 700,0 700,0 700,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1150084720 200 700,0 700,0 700,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1150084720 240 700,0 700,0 700,0

42 Разработка и содержание официального сайта Назаровского рай-
она в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Информационное обеспечение населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Назаровского района»

016 0104 1150084740 70,0 40,0 40,0

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1150084740 200 70,0 40,0 40,0

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1150084740 240 70,0 40,0 40,0

45 Исполнение отдельных полномочий органами местного самоу-
правления на формирование и содержание муниципального ар-
хива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Информаци-
онное обеспечение населения о деятельности органов местного 
самоуправления Назаровского района»

016 0104 1150084770 376,4 376,4 376,4

46 Межбюджетные трансферты 016 0104 1150084770 500 376,4 376,4 376,4

47 Субсидии 016 0104 1150084770 520 376,4 376,4 376,4

48 Муниципальная программа «Совершенствование управления му-
ниципальным имуществом в Назаровском районе»

016 0104 1500000000 770,0 320,0 320,0

49 Отдельные мероприятия 016 0104 1550000000 770,0 320,0 320,0

50 Оформление справки о зарегистрированных правах в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»

016 0104 1550087020 20,0 70,0 70,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1550087020 200 20,0 70,0 70,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1550087020 240 20,0 70,0 70,0

53 Оценка муниципального имущества в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом в Назаровском районе»

016 0104 1550087040 50,0 100,0 100,0

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1550087040 200 50,0 100,0 100,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1550087040 240 50,0 100,0 100,0

56 Расчет экономически обоснованных величин коэффициентов вида 
разрешенного использования земельного участка и коэффициен-
тов, учитывающих категории арендаторов (К1 и К2) в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»

016 0104 1550087080 200,0 0,0 0,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1550087080 200 200,0 0,0 0,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1550087080 240 200,0 0,0 0,0

59 Выполнение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и 
получение кадастровых паспортов в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом в Назаровском районе»

016 0104 1550087090 500,0 150,0 150,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 1550087090 200 500,0 150,0 150,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 1550087090 240 500,0 150,0 150,0

62 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 0104 9400000000 49 893,8 43 312,5 34 942,5

63 Функционирование  администрации Назаровского района 016 0104 9410000000 49 893,8 43 312,5 34 942,5

64 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

016 0104 9410002890 734,7 734,7 734,7

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0104 9410002890 100 670,9 670,9 670,9

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0104 9410002890 120 670,9 670,9 670,9

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 9410002890 200 63,8 63,8 63,8

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 9410002890 240 63,8 63,8 63,8

69 Осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением ( в соот-
ветствии с Законом края от 30 января 2014 года №6-2056) в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

016 0104 9410074290 63,2 63,2 63,2

70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0104 9410074290 100 61,2 61,2 61,2

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0104 9410074290 120 61,2 61,2 61,2

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 9410074290 200 2,0 2,0 2,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 9410074290 240 2,0 2,0 2,0

74 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних ( в соответствии с Законом края от 
20 декабря 2007 года №4-1089) в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

016 0104 9410075520 2 444,7 2 444,7 2 444,7

75 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0104 9410075520 100 2 012,6 2 012,6 2 012,6

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0104 9410075520 120 2 012,6 2 012,6 2 012,6

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 9410075520 200 432,1 432,1 432,1

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 9410075520 240 432,1 432,1 432,1

79 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ( в соответствии с Законом края от 26 декабря 
2006 года №21-5589) в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

016 0104 9410076040 729,9 729,9 729,9

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0104 9410076040 100 670,9 670,9 670,9

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0104 9410076040 120 670,9 670,9 670,9

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 9410076040 200 59,0 59,0 59,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 9410076040 240 59,0 59,0 59,0

84 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

016 0104 9410080210 45 801,3 39 340,0 30 970,0

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0104 9410080210 100 29 650,8 23 189,7 19 864,1

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0104 9410080210 120 29 650,8 23 189,7 19 864,1

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 9410080210 200 16 144,5 16 090,3 11 099,9

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 9410080210 240 16 144,5 16 090,3 11 099,9

89 Иные бюджетные ассигнования 016 0104 9410080210 800 6,0 60,0 6,0

90 Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0104 9410080210 850 6,0 60,0 6,0

91 Осуществление части переданных полномочий из бюджетов по-
селений в области жилищных отношений в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

016 0104 9410088220 120,0 0,0 0,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0104 9410088220 200 120,0 0,0 0,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0104 9410088220 240 120,0 0,0 0,0

94 Судебная система 016 0105 9,5 73,9 0,0

95 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 0105 9400000000 9,5 73,9 0,0

96 Функционирование  администрации Назаровского района 016 0105 9410000000 9,5 73,9 0,0

97 Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

016 0105 9410051200 9,5 73,9 0,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0105 9410051200 200 9,5 73,9 0,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0105 9410051200 240 9,5 73,9 0,0

100 Резервные фонды 016 0111 140,0 140,0 140,0

101 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 0111 9400000000 140,0 140,0 140,0

102 Функционирование  администрации Назаровского района 016 0111 9410000000 140,0 140,0 140,0

103 Резервный фонд администрации Назаровского района в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

016 0111 9410088060 140,0 140,0 140,0

104 Иные бюджетные ассигнования 016 0111 9410088060 800 140,0 140,0 140,0

105 Резервные средства 016 0111 9410088060 870 140,0 140,0 140,0

106 Другие общегосударственные вопросы 016 0113 5 240,8 4 740,8 4 740,8

107 Муниципальная программа «Защита населения и территорий На-
заровского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

016 0113 0400000000 1 061,3 1 061,3 1 061,3

108 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Назаровского района в чрезвычайных ситуациях»

016 0113 0410000000 1 061,3 1 061,3 1 061,3
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109 Частичное исполнение отдельных полномочий органами местно-
го самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровско-
го района в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению Назаровского района в чрезвычайных ситуа-
циях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

016 0113 0410083590 1 061,3 1 061,3 1 061,3

110 Межбюджетные трансферты 016 0113 0410083590 500 1 061,3 1 061,3 1 061,3

111 Субсидии 016 0113 0410083590 520 1 061,3 1 061,3 1 061,3

112 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 0113 9400000000 4 179,5 3 679,5 3 679,5

113 Функционирование  администрации Назаровского района 016 0113 9410000000 4 179,5 3 679,5 3 679,5

114 Расходы , связанные с уплатой государственной пошлины, обжа-
лованием судебных актов и исполнением судебных актов в рам-
кам непрограммных расходов органов местного самоуправления

016 0113 9410088130 500,0 0,0 0,0

115 Иные бюджетные ассигнования 016 0113 9410088130 800 500,0 0,0 0,0

116 Исполнение судебных актов 016 0113 9410088130 830 500,0 0,0 0,0

117 Расходы по финансовому обеспечению деятельности учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления

016 0113 9410088190 3 679,5 3 679,5 3 679,5

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0113 9410088190 100 3 679,5 3 679,5 3 679,5

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 0113 9410088190 110 3 679,5 3 679,5 3 679,5

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

016 0300 1 833,4 1 833,4 1 833,4

121 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

016 0310 1 833,4 1 833,4 1 833,4

122 Муниципальная программа «Защита населения и территорий На-
заровского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

016 0310 0400000000 1 833,4 1 833,4 1 833,4

123 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Назаровского района в чрезвычайных ситуациях»

016 0310 0410000000 1 833,4 1 833,4 1 833,4

124 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Назаровского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий Назаровского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

016 0310 04100S4120 1 833,4 1 833,4 1 833,4

125 Межбюджетные трансферты 016 0310 04100S4120 500 1 833,4 1 833,4 1 833,4

126 Иные межбюджетные трансферты 016 0310 04100S4120 540 1 833,4 1 833,4 1 833,4

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 0400 36 577,5 36 055,9 36 206,5

128 Сельское хозяйство и рыболовство 016 0405 5 252,4 5 257,0 5 266,2

129 Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 016 0405 1200000000 5 252,4 5 257,0 5 266,2

130 Подпрограмма “Поддержка малых форм хозяйствования” 016 0405 1210000000 35,4 43,9 48,3

131 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 
территории края, на возмещзение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным на срок до 5 лет в рамках подпро-
граммы “Поддержка малых форм хозяйствования” муниципаль-
ной программы “Развитие сельского хозяйства”

016 0405 1210024380 35,4 43,9 48,3

132 Иные бюджетные ассигнования 016 0405 1210024380 800 35,4 43,9 48,3

133 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

016 0405 1210024380 810 35,4 43,9 48,3

134 Подрограмма “Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия”

016 0405 1230000000 5 217,0 5 213,1 5 217,9

135 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в со-
ответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года №17-4397) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
“Развитие сельского хозяйства”

016 0405 1230075170 5 217,0 5 213,1 5 217,9

136 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0405 1230075170 100 4 696,1 4 696,1 4 696,1

137 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0405 1230075170 120 4 696,1 4 696,1 4 696,1

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0405 1230075170 200 520,9 517,0 521,8

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0405 1230075170 240 520,9 517,0 521,8

140 Водное хозяйство 016 0406 639,6 69,6 69,6

141 Муниципальная программа “Защита населения и территорий На-
заровского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера”

016 0406 0400000000 639,6 69,6 69,6

142 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь населению 
Назаровского района в чрезвычайных ситуациях”

016 0406 0410000000 639,6 69,6 69,6

143 Содержание гидротехнических сооружений в рамках подпрограм-
мы “Предупреждение, спасение, помощь населению Назаровского 
района в чрезвычайных ситуациях” муниципальной программы “За-
щита населения и территорий Назаровского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера”

016 0406 0410083540 570,0 0,0 0,0

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0406 0410083540 200 570,0 0,0 0,0

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0406 0410083540 240 570,0 0,0 0,0

146 Обязательное страхование гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в рамках подпрограммы “Предупреждение, спа-
сение, помощь населению Назаровского района в чрезвычайных 
ситуациях” муниципальной программы “Защита населения и тер-
риторий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера”

016 0406 0410083580 69,6 69,6 69,6

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0406 0410083580 200 69,6 69,6 69,6

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0406 0410083580 240 69,6 69,6 69,6

149 Транспорт 016 0408 14 646,2 14 554,0 14 554,0

150 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы” 016 0408 1000000000 14 646,2 14 554,0 14 554,0

151 Отдельные мероприятия 016 0408 1050000000 14 646,2 14 554,0 14 554,0

152 Осуществление государственных полномочий по организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим 
поселения, расположенные в границах муниципального района, с 
его административным центром, находящимся на территории со-
ответствующего городского округа в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы “Развитие транспортной системы”

016 0408 1050076470 14 646,2 14 554,0 14 554,0

153 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0408 1050076470 100 166,1 166,1 166,1

154 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0408 1050076470 120 166,1 166,1 166,1

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0408 1050076470 200 26,7 26,8 26,8

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0408 1050076470 240 26,7 26,8 26,8

157 Иные бюджетные ассигнования 016 0408 1050076470 800 14 453,4 14 361,1 14 361,1

158 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

016 0408 1050076470 810 14 453,4 14 361,1 14 361,1

159 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 0409 15 779,3 15 915,3 16 056,7

160 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы” 016 0409 1000000000 15 779,3 15 915,3 16 056,7

161 Отдельные мероприятия 016 0409 1050000000 15 779,3 15 915,3 16 056,7

162 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы “Раз-
витие транспортной системы”

016 0409 10500S5080 3 398,8 3 534,8 3 676,2

163 Межбюджетные трансферты 016 0409 10500S5080 500 3 398,8 3 534,8 3 676,2

164 Иные межбюджетные трансферты 016 0409 10500S5080 540 3 398,8 3 534,8 3 676,2

165 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы “Развитие транспортной системы”

016 0409 10500S5090 12 089,9 12 089,9 12 089,9

166 Межбюджетные трансферты 016 0409 10500S5090 500 12 089,9 12 089,9 12 089,9

167 Иные межбюджетные трансферты 016 0409 10500S5090 540 12 089,9 12 089,9 12 089,9

168 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы “Развитие транспортной системы”

016 0409 105R310601 290,6 290,6 290,6

169 Межбюджетные трансферты 016 0409 105R310601 500 290,6 290,6 290,6

170 Иные межбюджетные трансферты 016 0409 105R310601 540 290,6 290,6 290,6

171 Другие вопросы в области национальной экономики 016 0412 260,0 260,0 260,0

172 Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Назаровского района”

016 0412 0900000000 100,0 100,0 100,0

173 Отдельные мероприятия 016 0412 0950000000 100,0 100,0 100,0

174 Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом предпринимательской 
деятельности в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы “Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Назаровского района”

016 0412 0950084560 40,0 40,0 40,0

175 Иные бюджетные ассигнования 016 0412 0950084560 800 40,0 40,0 40,0

176 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

016 0412 0950084560 810 40,0 40,0 40,0

177 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договоров лизинга оборудования, с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы “Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории На-
заровского района”

016 0412 0950084570 20,0 20,0 20,0

178 Иные бюджетные ассигнования 016 0412 0950084570 800 20,0 20,0 20,0

179 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

016 0412 0950084570 810 20,0 20,0 20,0

180 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития, либо модернизации производства 
товаров в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы “Развитие малого и среднего предпринимательcтва на терри-
тории Назаровского района

016 0412 0950084580 40,0 40,0 40,0

181 Иные бюджетные ассигнования 016 0412 0950084580 800 40,0 40,0 40,0

182 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

016 0412 0950084580 810 40,0 40,0 40,0

183 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Назаровского района”

016 0412 1300000000 160,0 160,0 160,0

184 Подпрограмма “Территориальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по планировке территории На-
заровского района”

016 0412 1330000000 160,0 160,0 160,0

185 Подготовка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), на раз-
работку документации по планировке территории за счет средств 
районного и краевого бюджетов в рамках подпрограммы “Терри-
ториальное планирование, градостроительное зонирование и до-
кументация по планировке территории Назаровского района” му-
ниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Назаровского района”

016 0412 13300S4660 160,0 160,0 160,0

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0412 13300S4660 200 160,0 160,0 160,0

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0412 13300S4660 240 160,0 160,0 160,0

188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 016 0500 18 383,1 17 566,1 17 665,9

189 Жилищное хозяйство 016 0501 700,0 700,0 700,0

190 Муниципальная программа “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности”

016 0501 0300000000 700,0 700,0 700,0

191 Отдельные мероприятия 016 0501 0350000000 700,0 700,0 700,0

192 Организация проведения капитального ремонта общего имущества 
в домах , находящихся в муниципальной собственности в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы “Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности”

016 0501 0350083320 700,0 700,0 700,0

193 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0501 0350083320 200 700,0 700,0 700,0

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0501 0350083320 240 700,0 700,0 700,0

195 Коммунальное хозяйство 016 0502 14 201,4 13 308,6 13 308,6

196 Муниципальная программа “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности”

016 0502 0300000000 14 201,4 13 308,6 13 308,6

197 Подпрограмма “Обеспечение населения Назаровского района чи-
стой питьевой водой”

016 0502 0320000000 1 400,0 0,0 0,0

198 Осуществление части полномочий, переданных из бюджетов по-
селений по вопросам организации водоснабжения населения, 
водоотведения в рамках подпрограммы “Обеспечение населе-
ния Назаровского района чистой питьевой водой” муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности”

016 0502 0320083080 1 400,0 0,0 0,0

199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0502 0320083080 200 1 400,0 0,0 0,0

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0502 0320083080 240 1 400,0 0,0 0,0

201 Отдельные мероприятия 016 0502 0350000000 12 801,4 13 308,6 13 308,6

202 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги ( в соответствии с Законом края 
от 1 декабря 2014года №7-2839) в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы “Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности”

016 0502 0350075700 12 681,4 13 188,6 13 188,6

203 Иные бюджетные ассигнования 016 0502 0350075700 800 12 681,4 13 188,6 13 188,6

204 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

016 0502 0350075700 810 12 681,4 13 188,6 13 188,6

205 Разработка проектно-сметной документации и проведение госу-
дарственной экспертизы для объектов муниципальных учрежде-
ний Назаровского района в рамках отдельных мероприятий му-
ниципальной программы “Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности”

016 0502 0350083440 120,0 120,0 120,0
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среда

206 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0502 0350083440 200 120,0 120,0 120,0

207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0502 0350083440 240 120,0 120,0 120,0

208 Благоустройство 016 0503 84,0 159,8 259,6

209 Муниципальная программа “Развитие культуры” 016 0503 0600000000 84,0 159,8 259,6

210 Подпрограмма “Сохранение культурного наследия” 016 0503 0610000000 84,0 159,8 259,6

211 Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 
подпрограммы “Сохранение культурного наследия” муниципаль-
ной программы “Развитие культуры”

016 0503 06100L2990 84,0 159,8 259,6

212 Межбюджетные трансферты 016 0503 06100L2990 500 84,0 159,8 259,6

213 Иные межбюджетные трансферты 016 0503 06100L2990 540 84,0 159,8 259,6

214 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 016 0505 3 397,7 3 397,7 3 397,7

215 Муниципальная программа “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности”

016 0505 0300000000 3 397,7 3 397,7 3 397,7

216 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия”

016 0505 0340000000 3 397,7 3 397,7 3 397,7

217 Обеспечение деятельности (оказание) услуг подведомственных уч-
реждений в рамках подпрограммы “Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия” муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности”

016 0505 0340083300 3 397,7 3 397,7 3 397,7

218 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0505 0340083300 100 2 985,2 2 985,2 2 985,2

219 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 0505 0340083300 110 2 985,2 2 985,2 2 985,2

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0505 0340083300 200 412,5 412,5 412,5

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0505 0340083300 240 412,5 412,5 412,5

222 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 016 0600 1 220,8 1 220,8 1 220,8

223 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

016 0603 1 020,8 1 020,8 1 020,8

224 Муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства” 016 0603 1200000000 1 020,8 1 020,8 1 020,8

225 Подпрограмма “Устойчивое развитие сельских территорий” 016 0603 1220000000 1 020,8 1 020,8 1 020,8

226 Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года №4-1402) в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» муниципальной программы 
“Развитие сельского хозяйства”

016 0603 1220075180 1 020,8 1 020,8 1 020,8

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0603 1220075180 100 66,5 66,5 66,5

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

016 0603 1220075180 120 66,5 66,5 66,5

229 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0603 1220075180 200 954,3 954,3 954,3

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0603 1220075180 240 954,3 954,3 954,3

231 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 016 0605 200,0 200,0 200,0

232 Муниципальная программа “Обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Назаровского района”

016 0605 0500000000 200,0 200,0 200,0

233 Отдельные мероприятия 016 0605 0550000000 200,0 200,0 200,0

234 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ “Обращение с твердыми коммунальными отходами 
на территории Назаровского района”

016 0605 0550083700 100,0 100,0 100,0

235 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0605 0550083700 200 100,0 100,0 100,0

236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0605 0550083700 240 100,0 100,0 100,0

237 Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и (или) приобретение контейнерного оборудования за 
счет средств краевого и районного бюджетов в рамках отдельных 
мероприятий муниципальных программ “Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории Назаровского района”

016 0605 05500S4630 100,0 100,0 100,0

238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0605 05500S4630 200 100,0 100,0 100,0

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0605 05500S4630 240 100,0 100,0 100,0

240 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 6 369,6 6 225,3 6 225,3

241 Молодежная политика 016 0707 6 369,6 6 225,3 6 225,3

242 Муниципальная программа “ Профилактика правонарушений, укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в 
Назаровском районе”

016 0707 0200000000 215,0 215,0 215,0

243 Отдельные мероприятия 016 0707 0250000000 215,0 215,0 215,0

244 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение преступлений и правонарушений среди населе-
ния района в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы “Профилактика правонарушений, укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Назаровском районе”

016 0707 0250082020 205,0 205,0 205,0

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0707 0250082020 200 205,0 205,0 205,0

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0707 0250082020 240 205,0 205,0 205,0

247 Предупреждение террористических и экстремистских проявлений 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы “Про-
филактика правонарушений, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Назаровском районе”

016 0707 0250082030 10,0 10,0 10,0

248 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0707 0250082030 200 10,0 10,0 10,0

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0707 0250082030 240 10,0 10,0 10,0

250 Муниципальная программа “Развитие молодежной политики На-
заровского района”

016 0707 0800000000 6 154,6 6 010,3 6 010,3

251 Подпрограмма “Развитие молодежной политики” 016 0707 0810000000 5 684,6 5 722,2 5 722,2

252 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы “Развитие 
молодежной политики” муниципальной программы “Развитие мо-
лодежной политики Назаровского района”

016 0707 0810081260 4 974,7 4 974,7 4 974,7

253 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0707 0810081260 600 4 974,7 4 974,7 4 974,7

254 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 0810081260 610 4 974,7 4 974,7 4 974,7

255 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений за счет средств районного бюджета в рамках 
подпрограммы “Развитие молодежной политики” муниципальной 
программы “Развитие молодежной политики Назаровского района”

016 0707 0810081270 28,0 28,0 28,0

256 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0707 0810081270 600 28,0 28,0 28,0

257 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 0810081270 610 28,0 28,0 28,0

258 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров за счет средств краевого и районного бюджетов в рамках 
подпрограммы “Развитие молодежной политики” муниципальной 
программы “Развитие молодежной политики Назаровского района”

016 0707 08100S4560 681,9 719,5 719,5

259 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0707 08100S4560 600 681,9 719,5 719,5

260 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 08100S4560 610 681,9 719,5 719,5

261 Подпрограмма “Повышение гражданской активности молодежи 
в решении задач социально-экономического развития района”

016 0707 0820000000 470,0 288,1 288,1

262 Вовлечение молодых граждан в массовые мероприятия патриоти-
ческой направленности в рамках подпрограммы “Повышение граж-
данской активности молодежи в решении задач социально-эконо-
мического развития района” муниципальной программы “Развитие 
молодежной политики Назаровского района”

016 0707 0820084220 150,0 75,0 75,0

263 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0707 0820084220 100 30,0 30,0 30,0

264 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 0707 0820084220 110 30,0 30,0 30,0

265 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0707 0820084220 200 90,0 15,0 15,0

266 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0707 0820084220 240 90,0 15,0 15,0

267 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 0707 0820084220 300 30,0 30,0 30,0

268 Премии и гранты 016 0707 0820084220 350 30,0 30,0 30,0

269 Создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан, прожи-
вающих в районе в рамках подпрограммы “Повышение граждан-
ской активности молодежи в решении задач социально-экономи-
ческого развития района” муниципальной программы “Развитие 
молодежной политики Назаровского района”

016 0707 0820084230 300,0 193,1 193,1

270 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0707 0820084230 600 300,0 193,1 193,1

271 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 0820084230 610 300,0 193,1 193,1

272 Расходы на развитие системы патриотического воспитания за счет 
средств краевого и районного бюджетов в в рамках подпрограммы 
“Повышение гражданской активности молодежи в решении задач 
социально-экономического развития района” муниципальной про-
граммы “Развитие молодежной политики Назаровского района”

016 0707 08200S4540 20,0 20,0 20,0

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0707 08200S4540 600 20,0 20,0 20,0

274 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0707 08200S4540 610 20,0 20,0 20,0

275 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 016 0800 151 988,7 146 208,7 146 208,7

276 Культура 016 0801 127 361,5 121 831,5 121 831,5

277 Муниципальная программа “Развитие культуры” 016 0801 0600000000 127 361,5 121 831,5 121 831,5

278 Подпрограмма “Сохранение культурного наследия” 016 0801 0610000000 669,6 669,6 669,6

279 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края за счет средств краевого и рай-
онного бюджетов в рамках подпрограммы «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы “Развитие культуры”

016 0801 06100S4880 669,6 669,6 669,6

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0801 06100S4880 600 669,6 669,6 669,6

281 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0801 06100S4880 610 669,6 669,6 669,6

282 Подпрограмма “Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия”

016 0801 0630000000 126 691,9 121 161,9 121 161,9

283 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений клуб-
ного типа за счет средств районного бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы “Раз-
витие культуры”

016 0801 0630083850 57 894,1 57 894,1 57 894,1

284 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0801 0630083850 600 57 894,1 57 894,1 57 894,1

285 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0801 0630083850 610 57 894,1 57 894,1 57 894,1

286 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений клубного типа за счет средств районного бюд-
жета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы “Развитие культуры”

016 0801 0630083860 38 256,8 38 256,8 38 256,8

287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0801 0630083860 600 38 256,8 38 256,8 38 256,8

288 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0801 0630083860 610 38 256,8 38 256,8 38 256,8

289 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений библи-
отечной системы за счет средств районного бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы “Развитие культуры”

016 0801 0630083870 22 530,7 22 530,7 22 530,7

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0801 0630083870 600 22 530,7 22 530,7 22 530,7

291 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0801 0630083870 610 22 530,7 22 530,7 22 530,7

292 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений библиотечной системы за счет средств район-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» му-
ниципальной программы “Развитие культуры”

016 0801 0630083880 2 480,3 2 480,3 2 480,3

293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0801 0630083880 600 2 480,3 2 480,3 2 480,3

294 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0801 0630083880 610 2 480,3 2 480,3 2 480,3

295 Осуществление переданных полномочий из бюджетов поселений 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей услугами организаций культуры в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы “Развитие культуры”

016 0801 0630083890 5 530,0 0,0 0,0

296 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 0801 0630083890 600 5 530,0 0,0 0,0

297 Субсидии бюджетным учреждениям 016 0801 0630083890 610 5 530,0 0,0 0,0

298 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 016 0804 24 627,2 24 377,2 24 377,2

299 Муниципальная программа “Развитие культуры” 016 0804 0600000000 24 627,2 24 377,2 24 377,2

300 Подпрограмма “Поддержка народного творчества” 016 0804 0620000000 1 100,0 850,0 850,0

301 Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы “Развитие культуры”

016 0804 0620083760 1 100,0 850,0 850,0

302 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0804 0620083760 100 20,0 20,0 20,0

303 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 0804 0620083760 110 20,0 20,0 20,0

304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0804 0620083760 200 930,0 680,0 680,0

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0804 0620083760 240 930,0 680,0 680,0

306 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 0804 0620083760 300 150,0 150,0 150,0

307 Иные выплаты населению 016 0804 0620083760 360 150,0 150,0 150,0

308 Подпрограмма “Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия”

016 0804 0630000000 23 527,2 23 527,2 23 527,2

309 Расходы на хозяйственное обслуживание учреждений Назаров-
ского района в рамках подпрограммы “Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия “му-
ниципальной программы “Развитие культуры”

016 0804 0630088180 23 527,2 23 527,2 23 527,2

310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 0804 0630088180 100 23 447,2 23 447,2 23 447,2

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 0804 0630088180 110 23 447,2 23 447,2 23 447,2

312 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 0804 0630088180 200 80,0 80,0 80,0
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313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 0804 0630088180 240 80,0 80,0 80,0

314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 1000 4 723,8 8 835,0 12 664,9

315 Пенсионное обеспечение 016 1001 1 800,0 1 800,0 1 800,0

316 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 1001 9400000000 1 800,0 1 800,0 1 800,0

317 Функционирование  администрации Назаровского района 016 1001 9410000000 1 800,0 1 800,0 1 800,0

318 Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

016 1001 9410081250 1 800,0 1 800,0 1 800,0

319 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 1001 9410081250 300 1 800,0 1 800,0 1 800,0

320 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 016 1001 9410081250 310 1 800,0 1 800,0 1 800,0

321 Охрана семьи и детства 016 1004 2 923,8 7 035,0 10 864,9

322 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 016 1004 9400000000 2 923,8 7 035,0 10 864,9

323 Функционирование  администрации Назаровского района 016 1004 9410000000 2 923,8 7 035,0 10 864,9

324 Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом 
края от 24.12.2009г. №9-4225)за счет средств краевого бюджета в 
рамках непрограммных расходов органов местного амоуправления

016 1004 9410075870 2 923,8 7 035,0 10 864,9

325 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

016 1004 9410075870 400 2 923,8 7 035,0 10 864,9

326 Бюджетные инвестиции 016 1004 9410075870 410 2 923,8 7 035,0 10 864,9

327 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 016 1100 16 514,9 16 154,9 16 154,9

328 Физическая культура 016 1101 15 654,9 15 654,9 15 654,9

329 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спор-
та Назаровского района”

016 1101 0700000000 15 654,9 15 654,9 15 654,9

330 Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта” 016 1101 0710000000 15 654,9 15 654,9 15 654,9

331 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы “Развитие 
массовой физической культуры и спорта” муниципальной програм-
мы “Развитие физической культуры и спорта Назаровского района”

016 1101 0710081260 10 485,7 10 485,7 10 485,7

332 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 1101 0710081260 600 10 485,7 10 485,7 10 485,7

333 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1101 0710081260 610 10 485,7 10 485,7 10 485,7

334 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений за счет средств районного бюджета в рамках 
подпрограммы “Развитие массовой физической культуры и спор-
та” муниципальной программы “Развитие физической культуры и 
спорта Назаровского района”

016 1101 0710081270 5 169,2 5 169,2 5 169,2

335 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

016 1101 0710081270 600 5 169,2 5 169,2 5 169,2

336 Субсидии бюджетным учреждениям 016 1101 0710081270 610 5 169,2 5 169,2 5 169,2

337 Массовый спорт 016 1102 860,0 500,0 500,0

338 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спор-
та Назаровского района”

016 1102 0700000000 860,0 500,0 500,0

339 Отдельные мероприятия 016 1102 0750000000 860,0 500,0 500,0

340 Проведение районных спортивно-массовых мероприятий на терри-
тории района , обеспечение участия спортсменов – членов сборных 
команд района по видам спорта в зональных, краевых соревнова-
ниях в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
“Развитие физической культуры и спорта Назаровского района”

016 1102 0750084100 860,0 500,0 500,0

341 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

016 1102 0750084100 100 400,0 40,0 40,0

342 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 016 1102 0750084100 110 400,0 40,0 40,0

343 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

016 1102 0750084100 200 50,0 50,0 50,0

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

016 1102 0750084100 240 50,0 50,0 50,0

345 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 016 1102 0750084100 300 410,0 410,0 410,0

346 Премии и гранты 016 1102 0750084100 350 390,0 390,0 390,0

347 Иные выплаты населению 016 1102 0750084100 360 20,0 20,0 20,0

348 Управление образования администрации Назаровского района 079 683 867,0 642 908,2 629 815,3

349 ОБРАЗОВАНИЕ 079 0700 651 815,9 612 014,8 605 209,8

350 Дошкольное образование 079 0701 175 771,3 175 771,2 175 771,2

351 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 0701 0100000000 175 716,3 175 716,2 175 716,2

352 Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

079 0701 0110000000 175 716,3 175 716,2 175 716,2

353 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования, в муниципальных общеобразовательных организациях, 
в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях,в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы “Развитие образования”

079 0701 0110074080 41 797,1 41 797,1 41 797,1

354 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0701 0110074080 600 41 797,1 41 797,1 41 797,1

355 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0701 0110074080 610 41 797,1 41 797,1 41 797,1

356 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях,в рамках подпрограммы 
“Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования” 
муниципальной программы “Развитие образования”

079 0701 0110075880 58 623,6 58 623,5 58 623,5

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0701 0110075880 600 58 623,6 58 623,5 58 623,5

358 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0701 0110075880 610 58 623,6 58 623,5 58 623,5

359 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования” муници-
пальной программы “Развитие образования”

079 0701 0110081260 48 654,3 48 654,3 48 654,3

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0701 0110081260 600 48 654,3 48 654,3 48 654,3

361 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0701 0110081260 610 48 654,3 48 654,3 48 654,3

362 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений за счет средств районного бюджета в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования” муниципальной программы “Развитие образования”

079 0701 0110081270 26 641,3 26 641,3 26 641,3

363 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0701 0110081270 600 26 641,3 26 641,3 26 641,3

364 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0701 0110081270 610 26 641,3 26 641,3 26 641,3

365 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы” 079 0701 1000000000 55,0 55,0 55,0

366 Отдельные мероприятия 079 0701 1050000000 55,0 55,0 55,0

367 Мероприятия по формированию безопасного поведения участни-
ков дорожного движения в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы “Развитие транспортной системы”

079 0701 1050084670 55,0 55,0 55,0

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 0701 1050084670 200 55,0 55,0 55,0

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 0701 1050084670 240 55,0 55,0 55,0

370 Общее образование 079 0702 412 995,6 373 194,6 366 389,6

371 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 0702 0100000000 412 940,6 373 139,6 366 334,6

372 Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

079 0702 0110000000 410 940,6 373 139,6 366 334,6

373 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях в части обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы “Развитие образования”

079 0702 0110074090 46 422,5 46 422,5 46 422,5

374 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 0110074090 600 46 422,5 46 422,5 46 422,5

375 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 0110074090 610 46 422,5 46 422,5 46 422,5

376 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
“Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования” 
муниципальной программы “Развитие образования”

079 0702 0110075640 190 730,7 190 730,7 190 730,7

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 0110075640 600 190 730,7 190 730,7 190 730,7

378 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 0110075640 610 190 730,7 190 730,7 190 730,7

379 Осуществление части переданных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации полномочий муници-
пального образования Назаровский район по вопросам органи-
зации школьных перевозок в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования” муници-
пальной программы “Развитие образования”

079 0702 0110081100 36 766,0 0,0 0,0

380 Межбюджетные трансферты 079 0702 0110081100 500 36 766,0 0,0 0,0

381 Иные межбюджетные трансферты 079 0702 0110081100 540 36 766,0 0,0 0,0

382 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования” муници-
пальной программы “Развитие образования”

079 0702 0110081260 67 211,3 67 211,3 67 211,3

383 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 0110081260 600 67 211,3 67 211,3 67 211,3

384 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 0110081260 610 67 211,3 67 211,3 67 211,3

385 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений за счет средств районного бюджета в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования” муниципальной программы “Развитие образования”

079 0702 0110081270 57 983,9 57 983,9 57 983,9

386 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 0110081270 600 57 983,9 57 983,9 57 983,9

387 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 0110081270 610 57 983,9 57 983,9 57 983,9

388 Проведение работ в общеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений в соответствие требовани-
ям надзорныз органов за счет средств краевого и районного бюд-
жетов в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования” муниципальной программы “Раз-
витие образования”

079 0702 01100S5630 3 147,0 3 595,0 3 595,0

389 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 01100S5630 600 3 147,0 3 595,0 3 595,0

390 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 01100S5630 610 3 147,0 3 595,0 3 595,0

391 Создание (обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, за счет средств краевого и районного бюджетов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы “Развитие образования”

079 0702 01100S5980 1 818,0 0,0 0,0

392 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 01100S5980 600 1 818,0 0,0 0,0

393 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 01100S5980 610 1 818,0 0,0 0,0

394 Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 
рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования” муниципальной программы “Развитие образования”

079 0702 011E151690 2 960,8 7 196,2 391,2

395 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 011E151690 600 2 960,8 7 196,2 391,2

396 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 011E151690 610 2 960,8 7 196,2 391,2

397 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования” муници-
пальной программы “Развитие образования”

079 0702 011E452100 3 900,4 0,0 0,0

398 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 011E452100 600 3 900,4 0,0 0,0

399 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 011E452100 610 3 900,4 0,0 0,0

400 Подпрограмма “Обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений района”

079 0702 0140000000 2 000,0 0,0 0,0

401 Создание комфортных и безопасных условий в образовательных 
учреждениях ,приведение в соответствие с санитарно-гигиени-
ческими нормами и требованиями пожарной безопасности к зда-
ниям в рамках подпрограммы «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений района» муниципальной программы 
“Развитие образования”

079 0702 0140081500 2 000,0 0,0 0,0

402 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0702 0140081500 600 2 000,0 0,0 0,0

403 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0702 0140081500 610 2 000,0 0,0 0,0

404 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы” 079 0702 1000000000 55,0 55,0 55,0

405 Отдельные мероприятия 079 0702 1050000000 55,0 55,0 55,0

406 Мероприятия по формированию безопасного поведения участни-
ков дорожного движения в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы “Развитие транспортной системы”

079 0702 1050084670 55,0 55,0 55,0

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 0702 1050084670 200 55,0 55,0 55,0

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 0702 1050084670 240 55,0 55,0 55,0

409 Дополнительное образование детей 079 0703 37 219,7 37 219,7 37 219,7

410 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 0703 0100000000 37 219,7 37 219,7 37 219,7

411 Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

079 0703 0110000000 37 219,7 37 219,7 37 219,7

412 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
“Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования” 
муниципальной программы “Развитие образования”

079 0703 0110075640 10 389,1 10 389,1 10 389,1

413 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0703 0110075640 600 10 389,1 10 389,1 10 389,1
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414 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0703 0110075640 610 10 389,1 10 389,1 10 389,1

415 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования” муници-
пальной программы “Развитие образования”

079 0703 0110081260 18 961,1 18 961,1 18 961,1

416 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0703 0110081260 600 18 961,1 18 961,1 18 961,1

417 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0703 0110081260 610 18 961,1 18 961,1 18 961,1

418 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений за счет средств районного бюджета в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования” муниципальной программы “Развитие образования”

079 0703 0110081270 2 317,4 2 317,4 2 317,4

419 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0703 0110081270 600 2 317,4 2 317,4 2 317,4

420 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0703 0110081270 610 2 317,4 2 317,4 2 317,4

421 Обеспечение функционирования модели персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования” муниципальной программы “Развитие образования”

079 0703 0110081370 5 552,1 5 552,1 5 552,1

422 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0703 0110081370 600 5 552,1 5 552,1 5 552,1

423 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0703 0110081370 610 5 552,1 5 552,1 5 552,1

424 Молодежная политика 079 0707 2 596,0 2 596,0 2 596,0

425 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 0707 0100000000 2 596,0 2 596,0 2 596,0

426 Подпрограмма “Развитие в Назаровском районе системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей”

079 0707 0130000000 2 596,0 2 596,0 2 596,0

427 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы “Развитие 
в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занято-
сти детей” муниципальной программы “Развитие образования”

079 0707 0130076490 2 466,0 2 466,0 2 466,0

428 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

079 0707 0130076490 100 48,4 48,4 48,4

429 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 079 0707 0130076490 110 48,4 48,4 48,4

430 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 079 0707 0130076490 300 726,1 726,1 726,1

431 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

079 0707 0130076490 320 726,1 726,1 726,1

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 0707 0130076490 600 1 691,5 1 691,5 1 691,5

433 Субсидии бюджетным учреждениям 079 0707 0130076490 610 1 691,5 1 691,5 1 691,5

434 Оздоровление детей за счет средств районного бюджета в рам-
ках подпрограммы “Развитие в Назаровском районе системы от-
дыха, оздоровления и занятости детей” муниципальной програм-
мы “Развитие образования”

079 0707 0130081400 130,0 130,0 130,0

435 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 0707 0130081400 200 130,0 130,0 130,0

436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 0707 0130081400 240 130,0 130,0 130,0

437 Другие вопросы в области образования 079 0709 23 233,3 23 233,3 23 233,3

438 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 0709 0100000000 23 233,3 23 233,3 23 233,3

439 Подпрограмма “Выявление и сопровождение одаренных детей” 079 0709 0120000000 100,0 100,0 100,0

440 Обеспечение и организация участия детей в районных, зональ-
ных, краевых мероприятиях и конкурсах, фестивалях, конферен-
циях, форумах одаренных детей Красноярского края и всерос-
сийских проектах в рамках подпрограммы “Выявление и сопро-
вождение одаренных детей” муниципальной программы “Разви-
тие образования”

079 0709 0120081300 100,0 100,0 100,0

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 0709 0120081300 200 100,0 100,0 100,0

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 0709 0120081300 240 100,0 100,0 100,0

443 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования”

079 0709 0150000000 23 133,3 23 133,3 23 133,3

444 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы “Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия “ муниципаль-
ной программы “Развитие образования”

079 0709 0150080010 17 338,7 17 338,7 17 338,7

445 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

079 0709 0150080010 100 15 726,9 15 726,9 15 726,9

446 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 079 0709 0150080010 110 15 726,9 15 726,9 15 726,9

447 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 0709 0150080010 200 1 611,8 1 611,8 1 611,8

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 0709 0150080010 240 1 611,8 1 611,8 1 611,8

449 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы “Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия “ 
муниципальной программы “Развитие образования”

079 0709 0150080210 5 794,6 5 794,6 5 794,6

450 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

079 0709 0150080210 100 5 060,6 5 060,6 5 060,6

451 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

079 0709 0150080210 120 5 060,6 5 060,6 5 060,6

452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 0709 0150080210 200 734,0 734,0 734,0

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 0709 0150080210 240 734,0 734,0 734,0

454 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 079 1000 32 051,1 30 893,4 24 605,5

455 Социальное обеспечение населения 079 1003 31 037,7 29 880,0 23 592,1

456 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 1003 0100000000 31 037,7 29 880,0 23 592,1

457 Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

079 1003 0110000000 31 037,7 29 880,0 23 592,1

458 Исполнение государственных полномочий по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской 
платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 
№17-4379) в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования” муниципальной програм-
мы “Развитие образования”

079 1003 0110075540 110,6 110,6 110,6

459 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 1003 0110075540 600 110,6 110,6 110,6

460 Субсидии бюджетным учреждениям 079 1003 0110075540 610 110,6 110,6 110,6

461 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом края от27 декабря 
2005 года №17-4377) в рамках подпрограммы “Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования” муниципальной про-
граммы “Развитие образования”

079 1003 0110075660 17 401,9 15 878,8 19 095,0

462 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 1003 0110075660 200 8,1 8,4 8,8

463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 1003 0110075660 240 8,1 8,4 8,8

464 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 079 1003 0110075660 300 541,3 562,9 585,5

465 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

079 1003 0110075660 320 541,3 562,9 585,5

466 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 1003 0110075660 600 16 852,5 15 307,4 18 500,8

467 Субсидии бюджетным учреждениям 079 1003 0110075660 610 16 852,5 15 307,4 18 500,8

468 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных 
образовательных организацмях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплптным горячим пи-
танием, предусматривающим наличие горячего блюда

079 1003 01100L3040 13 525,2 13 890,6 4 386,5

469 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

079 1003 01100L3040 600 13 525,2 13 890,6 4 386,5

470 Субсидии бюджетным учреждениям 079 1003 01100L3040 610 13 525,2 13 890,6 4 386,5

471 Охрана семьи и детства 079 1004 1 013,4 1 013,4 1 013,4

472 Муниципальная программа “Развитие образования” 079 1004 0100000000 1 013,4 1 013,4 1 013,4

473 Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

079 1004 0110000000 1 013,4 1 013,4 1 013,4

474 Предоставление компенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образова-
ния (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года №22-
6015) в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования” муниципальной программы “Раз-
витие образования”

079 1004 0110075560 1 013,4 1 013,4 1 013,4

475 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

079 1004 0110075560 200 10,0 10,0 10,0

476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

079 1004 0110075560 240 10,0 10,0 10,0

477 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 079 1004 0110075560 300 1 003,4 1 003,4 1 003,4

478 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

079 1004 0110075560 320 1 003,4 1 003,4 1 003,4

479 Финансовое управление администрации Назаровского района 094 102 123,5 76 786,3 73 426,1

480 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 094 0100 15 473,1 10 888,7 10 288,7

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

094 0106 9 683,8 9 683,8 9 683,8

482 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами”

094 0106 1400000000 9 683,8 9 683,8 9 683,8

483 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия”

094 0106 1430000000 9 683,8 9 683,8 9 683,8

484 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы “Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия” муниципальной программы “Управление муниципаль-
ными финансами”

094 0106 1430080210 9 683,8 9 683,8 9 683,8

485 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

094 0106 1430080210 100 7 690,4 7 690,4 7 690,4

486 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

094 0106 1430080210 120 7 690,4 7 690,4 7 690,4

487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

094 0106 1430080210 200 1 993,4 1 993,4 1 993,4

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

094 0106 1430080210 240 1 993,4 1 993,4 1 993,4

489 Другие общегосударственные вопросы 094 0113 5 789,3 1 204,9 1 204,9

490 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 094 0113 9400000000 5 789,3 1 204,9 604,9

491 Функционирование финансового управления администрации На-
заровского района

094 0113 9420000000 5 789,3 1 204,9 604,9

492 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий ( в соответствии 
с Законом края от 23 апреля 2009 года №8-3170) в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

094 0113 9420075140 104,9 104,9 104,9

493 Межбюджетные трансферты 094 0113 9420075140 500 104,9 104,9 104,9

494 Субвенции 094 0113 9420075140 530 104,9 104,9 104,9

495 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний района в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

094 0113 9420088100 3 664,4 1 100,0 1 100,0

496 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

094 0113 9420088100 100 3 664,4 1 100,0 500,0

497 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 094 0113 9420088100 110 3 664,4 1 100,0 500,0

498 Расходы , связанные с уплатой государственной пошлины, обжа-
лованием судебных актов и исполнением судебных актов в рам-
кам непрограммных расходов органов местного самоуправления

094 0113 9420088130 1 900,0 0,0 0,0

499 Иные бюджетные ассигнования 094 0113 9420088130 800 1 900,0 0,0 0,0

500 Исполнение судебных актов 094 0113 9420088130 830 1 900,0 0,0 0,0

501 Осуществление части переданных полномочий из бюджетов по-
селений по исполнению бюджетов сельских поселений в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

094 0113 9420088210 120,0 0,0 0,0

502 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

094 0113 9420088210 100 120,0 0,0 0,0

503 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 094 0113 9420088210 110 120,0 0,0 0,0

504 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 094 0200 2 697,1 2 761,0 0,0

505 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 094 0203 2 697,1 2 761,0 0,0

506 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 094 0203 9400000000 2 697,1 2 761,0 0,0

507 Функционирование финансового управления администрации На-
заровского района

094 0203 9420000000 2 697,1 2 761,0 0,0

508 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  в рамках непрограммных рас-
ходов  органов  местного самоуправления

094 0203 9420051180 2 697,1 2 761,0 0,0

509 Межбюджетные трансферты 094 0203 9420051180 500 2 697,1 2 761,0 0,0

510 Субвенции 094 0203 9420051180 530 2 697,1 2 761,0 0,0

511 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 094 0500 85,2 85,2 85,2

512 Благоустройство 094 0503 85,2 85,2 85,2

513 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 094 0503 9400000000 85,2 85,2 85,2

514 Функционирование финансового управления администрации На-
заровского района

094 0503 9420000000 85,2 85,2 85,2

515 Организация и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

094 0503 94200S5550 85,2 85,2 85,2

516 Межбюджетные трансферты 094 0503 94200S5550 500 85,2 85,2 85,2

517 Иные межбюджетные трансферты 094 0503 94200S5550 540 85,2 85,2 85,2

518 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

094 1300 250,0 250,0 250,0

519 Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-
го долга

094 1301 250,0 250,0 250,0

520 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами”

094 1301 1400000000 250,0 250,0 250,0

521 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 094 1301 1420000000 250,0 250,0 250,0

522 Расходы на обслуживание муниципального долга в рамках подпро-
граммы “Управление муниципальным долгом” муниципальной про-
граммы “Управление муниципальными финансами”

094 1301 1420086030 250,0 250,0 250,0

523 Обслуживание государственного (муниципального) долга 094 1301 1420086030 700 250,0 250,0 250,0
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524 Обслуживание муниципального долга 094 1301 1420086030 730 250,0 250,0 250,0

525 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

094 1400 83 618,1 62 801,4 62 802,2

526 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

094 1401 52 541,0 39 986,2 39 986,6

527 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами”

094 1401 1400000000 52 541,0 39 986,2 39 986,6

528 Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов поселений Назаровского района”

094 1401 1410000000 52 541,0 39 986,2 39 986,6

529 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограм-
мы “Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов поселений Назаровского района” муниципальной програм-
мы “Управление муниципальными финансами”

094 1401 1410076010 21 463,8 17 171,0 17 171,0

530 Межбюджетные трансферты 094 1401 1410076010 500 21 463,8 17 171,0 17 171,0

531 Дотации 094 1401 1410076010 510 21 463,8 17 171,0 17 171,0

532 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений за счет средств районного бюджета в рамках подпро-
граммы “Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчиво-
сти бюджетов поселений Назаровского района” муниципальной 
программы “Управление муниципальными финансами”

094 1401 1410086010 31 077,2 22 815,2 22 815,6

533 Межбюджетные трансферты 094 1401 1410086010 500 31 077,2 22 815,2 22 815,6

534 Дотации 094 1401 1410086010 510 31 077,2 22 815,2 22 815,6

535 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 094 1403 31 077,1 22 815,2 22 815,6

536 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами”

094 1403 1400000000 31 077,1 22 815,2 22 815,6

537 Подпрограмма “Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов поселений Назаровского района”

094 1403 1410000000 31 077,1 22 815,2 22 815,6

538 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
“Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов поселений Назаровского района” муниципальной програм-
мы “Управление муниципальными финансами”

094 1403 1410086020 31 077,1 22 815,2 22 815,6

539 Межбюджетные трансферты 094 1403 1410086020 500 31 077,1 22 815,2 22 815,6

540 Иные межбюджетные трансферты 094 1403 1410086020 540 31 077,1 22 815,2 22 815,6

541 Условно утвержденные расходы 14 000,0 27 600,0

542 ВСЕГО: 1 085 868,1 1 022 563,5 1 015 346,8

Приложение 7 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от ________ 2020 № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

1 2 3 4 5 4 5

1 Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 683 757,0 642 798,2 629 705,3

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования»

0110000000 655 927,7 616 968,9 603 876,0

3 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в му-
ниципальных общеобразовательных организациях,в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования»

0110074080 41 797,1 41 797,1 41 797,1

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110074080 600 41 797,1 41 797,1 41 797,1

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610 41 797,1 41 797,1 41 797,1

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 41 797,1 41 797,1 41 797,1

7 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 41 797,1 41 797,1 41 797,1

8 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях в части обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования»

0110074090 46 422,5 46 422,5 46 422,5

9 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110074090 600 46 422,5 46 422,5 46 422,5

10 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610 46 422,5 46 422,5 46 422,5

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 46 422,5 46 422,5 46 422,5

12 Общее образование 0110074090 610 0702 46 422,5 46 422,5 46 422,5

13 Исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года №17-
4379) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования»

0110075540 110,6 110,6 110,6

14 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110075540 600 110,6 110,6 110,6

15 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610 110,6 110,6 110,6

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 610 1000 110,6 110,6 110,6

17 Социальное обеспечение населения 0110075540 610 1003 110,6 110,6 110,6

18 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 2007 года №22-6015) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования»

0110075560 1 013,4 1 013,4 1 013,4

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0110075560 200 10,0 10,0 10,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110075560 240 10,0 10,0 10,0

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 240 1000 10,0 10,0 10,0

22 Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 10,0 10,0 10,0

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075560 300 1 003,4 1 003,4 1 003,4

24 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0110075560 320 1 003,4 1 003,4 1 003,4

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 320 1000 1 003,4 1 003,4 1 003,4

26 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 1 003,4 1 003,4 1 003,4

27 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности административного и учебно-вспомога-
тельного персонала муниципальных общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования»

0110075640 201 119,8 201 119,8 201 119,8

28 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110075640 600 201 119,8 201 119,8 201 119,8

29 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610 201 119,8 201 119,8 201 119,8

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 201 119,8 201 119,8 201 119,8

31 Общее образование 0110075640 610 0702 190 730,7 190 730,7 190 730,7

32 Дополнительное образование детей 0110075640 610 0703 10 389,1 10 389,1 10 389,1

33 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом края от27 декабря 2005 года №17-4377) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования»

0110075660 17 401,9 15 878,8 19 095,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0110075660 200 8,1 8,4 8,8

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110075660 240 8,1 8,4 8,8

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 240 1000 8,1 8,4 8,8

37 Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 8,1 8,4 8,8

38 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075660 300 541,3 562,9 585,5

39 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0110075660 320 541,3 562,9 585,5

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 320 1000 541,3 562,9 585,5

41 Социальное обеспечение населения 0110075660 320 1003 541,3 562,9 585,5

42 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110075660 600 16 852,5 15 307,4 18 500,8

43 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610 16 852,5 15 307,4 18 500,8

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 16 852,5 15 307,4 18 500,8

45 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 16 852,5 15 307,4 18 500,8

46 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в му-
ниципальных общеобразовательных организациях,в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования»

0110075880 58 623,6 58 623,5 58 623,5

47 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110075880 600 58 623,6 58 623,5 58 623,5

48 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610 58 623,6 58 623,5 58 623,5

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 58 623,6 58 623,5 58 623,5

50 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 58 623,6 58 623,5 58 623,5

51 Осуществление части переданных в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации полномочий муниципально-
го образования Назаровский район по вопросам организации школь-
ных перевозок в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования»

0110081100 36 766,0 0,0 0,0

52 Межбюджетные трансферты 0110081100 500 36 766,0 0,0 0,0

53 Иные межбюджетные трансферты 0110081100 540 36 766,0 0,0 0,0

54 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081100 540 0700 36 766,0 0,0 0,0

55 Общее образование 0110081100 540 0702 36 766,0 0,0 0,0

56 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет средств 
районного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования»

0110081260 134 826,7 134 826,7 134 826,7

57 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110081260 600 134 826,7 134 826,7 134 826,7

58 Субсидии бюджетным учреждениям 0110081260 610 134 826,7 134 826,7 134 826,7

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081260 610 0700 134 826,7 134 826,7 134 826,7

60 Дошкольное образование 0110081260 610 0701 48 654,3 48 654,3 48 654,3

61 Общее образование 0110081260 610 0702 67 211,3 67 211,3 67 211,3

62 Дополнительное образование детей 0110081260 610 0703 18 961,1 18 961,1 18 961,1

63 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования»

0110081270 86 942,6 86 942,6 86 942,6

64 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110081270 600 86 942,6 86 942,6 86 942,6

65 Субсидии бюджетным учреждениям 0110081270 610 86 942,6 86 942,6 86 942,6

66 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081270 610 0700 86 942,6 86 942,6 86 942,6

67 Дошкольное образование 0110081270 610 0701 26 641,3 26 641,3 26 641,3

68 Общее образование 0110081270 610 0702 57 983,9 57 983,9 57 983,9

69 Дополнительное образование детей 0110081270 610 0703 2 317,4 2 317,4 2 317,4

70 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования»

0110081370 5 552,1 5 552,1 5 552,1

71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110081370 600 5 552,1 5 552,1 5 552,1

72 Субсидии бюджетным учреждениям 0110081370 610 5 552,1 5 552,1 5 552,1

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081370 610 0700 5 552,1 5 552,1 5 552,1

74 Дополнительное образование детей 0110081370 610 0703 5 552,1 5 552,1 5 552,1

75 Организация и обеспечение обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организацмях, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, бесплптным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда

01100L3040 13 525,2 13 890,6 4 386,5

76 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01100L3040 600 13 525,2 13 890,6 4 386,5

77 Субсидии бюджетным учреждениям 01100L3040 610 13 525,2 13 890,6 4 386,5

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01100L3040 610 1000 13 525,2 13 890,6 4 386,5

79 Социальное обеспечение населения 01100L3040 610 1003 13 525,2 13 890,6 4 386,5

80 Проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приве-
дения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорныз ор-
ганов за счет средств краевого и районного бюджетов в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования»

01100S5630 3 147,0 3 595,0 3 595,0

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01100S5630 600 3 147,0 3 595,0 3 595,0

82 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5630 610 3 147,0 3 595,0 3 595,0

83 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5630 610 0700 3 147,0 3 595,0 3 595,0

84 Общее образование 01100S5630 610 0702 3 147,0 3 595,0 3 595,0

85 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого и районного 
бюджетов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования»

01100S5980 1 818,0 0,0 0,0

86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01100S5980 600 1 818,0 0,0 0,0

87 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5980 610 1 818,0 0,0 0,0

88 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5980 610 0700 1 818,0 0,0 0,0

89 Общее образование 01100S5980 610 0702 1 818,0 0,0 0,0

90 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования»

011E151690 2 960,8 7 196,2 391,2

91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011E151690 600 2 960,8 7 196,2 391,2

92 Субсидии бюджетным учреждениям 011E151690 610 2 960,8 7 196,2 391,2

93 ОБРАЗОВАНИЕ 011E151690 610 0700 2 960,8 7 196,2 391,2
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94 Общее образование 011E151690 610 0702 2 960,8 7 196,2 391,2

95 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования»

011E452100 3 900,4 0,0 0,0

96 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011E452100 600 3 900,4 0,0 0,0

97 Субсидии бюджетным учреждениям 011E452100 610 3 900,4 0,0 0,0

98 ОБРАЗОВАНИЕ 011E452100 610 0700 3 900,4 0,0 0,0

99 Общее образование 011E452100 610 0702 3 900,4 0,0 0,0

100 Подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей» 0120000000 100,0 100,0 100,0

101 Обеспечение и организация участия детей в районных, зональных, кра-
евых мероприятиях и конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах 
одаренных детей Красноярского края и всероссийских проектах в рам-
ках подпрограммы «Выявление и сопровождение одаренных детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования»

0120081300 100,0 100,0 100,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0120081300 200 100,0 100,0 100,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120081300 240 100,0 100,0 100,0

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0120081300 240 0700 100,0 100,0 100,0

105 Другие вопросы в области образования 0120081300 240 0709 100,0 100,0 100,0

106 Подпрограмма «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей»

0130000000 2 596,0 2 596,0 2 596,0

107 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие в Назаровском 
районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования»

0130076490 2 466,0 2 466,0 2 466,0

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130076490 100 48,4 48,4 48,4

109 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130076490 110 48,4 48,4 48,4

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0130076490 110 0700 48,4 48,4 48,4

111 Молодежная политика 0130076490 110 0707 48,4 48,4 48,4

112 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130076490 300 726,1 726,1 726,1

113 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0130076490 320 726,1 726,1 726,1

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0130076490 320 0700 726,1 726,1 726,1

115 Молодежная политика 0130076490 320 0707 726,1 726,1 726,1

116 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130076490 600 1 691,5 1 691,5 1 691,5

117 Субсидии бюджетным учреждениям 0130076490 610 1 691,5 1 691,5 1 691,5

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0130076490 610 0700 1 691,5 1 691,5 1 691,5

119 Молодежная политика 0130076490 610 0707 1 691,5 1 691,5 1 691,5

120 Оздоровление детей за счет средств районного бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления 
и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования»

0130081400 130,0 130,0 130,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130081400 200 130,0 130,0 130,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130081400 240 130,0 130,0 130,0

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081400 240 0700 130,0 130,0 130,0

124 Молодежная политика 0130081400 240 0707 130,0 130,0 130,0

125 Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений района»

0140000000 2 000,0 0,0 0,0

126 Создание комфортных и безопасных условий в образовательных учреж-
дениях ,приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими норма-
ми и требованиями пожарной безопасности к зданиям в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 
района» муниципальной программы «Развитие образования»

0140081500 2 000,0 0,0 0,0

127 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140081500 600 2 000,0 0,0 0,0

128 Субсидии бюджетным учреждениям 0140081500 610 2 000,0 0,0 0,0

129 ОБРАЗОВАНИЕ 0140081500 610 0700 2 000,0 0,0 0,0

130 Общее образование 0140081500 610 0702 2 000,0 0,0 0,0

131 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования»

0150000000 23 133,3 23 133,3 23 133,3

132 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия « муниципальной программы «Разви-
тие образования»

0150080010 17 338,7 17 338,7 17 338,7

133 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150080010 100 15 726,9 15 726,9 15 726,9

134 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0150080010 110 15 726,9 15 726,9 15 726,9

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0150080010 110 0700 15 726,9 15 726,9 15 726,9

136 Другие вопросы в области образования 0150080010 110 0709 15 726,9 15 726,9 15 726,9

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0150080010 200 1 611,8 1 611,8 1 611,8

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150080010 240 1 611,8 1 611,8 1 611,8

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0150080010 240 0700 1 611,8 1 611,8 1 611,8

140 Другие вопросы в области образования 0150080010 240 0709 1 611,8 1 611,8 1 611,8

141 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия « муниципальной про-
граммы «Развитие образования»

0150080210 5 794,6 5 794,6 5 794,6

142 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150080210 100 5 060,6 5 060,6 5 060,6

143 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0150080210 120 5 060,6 5 060,6 5 060,6

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0150080210 120 0700 5 060,6 5 060,6 5 060,6

145 Другие вопросы в области образования 0150080210 120 0709 5 060,6 5 060,6 5 060,6

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0150080210 200 734,0 734,0 734,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150080210 240 734,0 734,0 734,0

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0150080210 240 0700 734,0 734,0 734,0

149 Другие вопросы в области образования 0150080210 240 0709 734,0 734,0 734,0

150 Муниципальная программа « Профилактика правонарушений, укрепле-
ние общественного порядка и общественной безопасности в Назаров-
ском районе»

0200000000 215,0 215,0 215,0

151 Отдельные мероприятия 0250000000 215,0 215,0 215,0

152 Проведение профилактических мероприятий, направленных на преду-
преждение преступлений и правонарушений среди населения района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений, укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности в Назаровском районе»

0250082020 205,0 205,0 205,0

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0250082020 200 205,0 205,0 205,0

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0250082020 240 205,0 205,0 205,0

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0250082020 240 0700 205,0 205,0 205,0

156 Молодежная политика 0250082020 240 0707 205,0 205,0 205,0

157 Предупреждение террористических и экстремистских проявлений в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Назаровском районе»

0250082030 10,0 10,0 10,0

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0250082030 200 10,0 10,0 10,0

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0250082030 240 10,0 10,0 10,0

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0250082030 240 0700 10,0 10,0 10,0

161 Молодежная политика 0250082030 240 0707 10,0 10,0 10,0

162 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0300000000 18 299,1 17 406,3 17 406,3

163 Подпрограмма «Обеспечение населения Назаровского района чистой 
питьевой водой»

0320000000 1 400,0 0,0 0,0

164 Осуществление части полномочий, переданных из бюджетов поселений 
по вопросам организации водоснабжения населения, водоотведения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение населения Назаровского района 
чистой питьевой водой» муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

0320083080 1 400,0 0,0 0,0

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0320083080 200 1 400,0 0,0 0,0

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320083080 240 1 400,0 0,0 0,0

167 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320083080 240 0500 1 400,0 0,0 0,0

168 Коммунальное хозяйство 0320083080 240 0502 1 400,0 0,0 0,0

169 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

0340000000 3 397,7 3 397,7 3 397,7

170 Обеспечение деятельности (оказание) услуг подведомственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0340083300 3 397,7 3 397,7 3 397,7

171 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0340083300 100 2 985,2 2 985,2 2 985,2

172 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340083300 110 2 985,2 2 985,2 2 985,2

173 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0340083300 110 0500 2 985,2 2 985,2 2 985,2

174 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0340083300 110 0505 2 985,2 2 985,2 2 985,2

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0340083300 200 412,5 412,5 412,5

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0340083300 240 412,5 412,5 412,5

177 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0340083300 240 0500 412,5 412,5 412,5

178 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0340083300 240 0505 412,5 412,5 412,5

179 Отдельные мероприятия 0350000000 13 501,4 14 008,6 14 008,6

180 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги ( в соответствии с Законом края от 1 декабря 
2014года №7-2839) в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности»

0350075700 12 681,4 13 188,6 13 188,6

181 Иные бюджетные ассигнования 0350075700 800 12 681,4 13 188,6 13 188,6

182 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0350075700 810 12 681,4 13 188,6 13 188,6

183 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350075700 810 0500 12 681,4 13 188,6 13 188,6

184 Коммунальное хозяйство 0350075700 810 0502 12 681,4 13 188,6 13 188,6

185 Организация проведения капитального ремонта общего имущества в до-
мах , находящихся в муниципальной собственности в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0350083320 700,0 700,0 700,0

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0350083320 200 700,0 700,0 700,0

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0350083320 240 700,0 700,0 700,0

188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350083320 240 0500 700,0 700,0 700,0

189 Жилищное хозяйство 0350083320 240 0501 700,0 700,0 700,0

190 Разработка проектно-сметной документации и проведение государствен-
ной экспертизы для объектов муниципальных учреждений Назаровского 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

0350083440 120,0 120,0 120,0

191 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0350083440 200 120,0 120,0 120,0

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0350083440 240 120,0 120,0 120,0

193 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350083440 240 0500 120,0 120,0 120,0

194 Коммунальное хозяйство 0350083440 240 0502 120,0 120,0 120,0

195 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Назаров-
ского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

0400000000 3 544,3 2 974,3 2 974,3

196 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Наза-
ровского района в чрезвычайных ситуациях»

0410000000 3 534,3 2 964,3 2 964,3

197 Содержание гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Назаровского района 
в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0410083540 570,0 0,0 0,0

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410083540 200 570,0 0,0 0,0

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410083540 240 570,0 0,0 0,0

200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410083540 240 0400 570,0 0,0 0,0

201 Водное хозяйство 0410083540 240 0406 570,0 0,0 0,0

202 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населе-
нию Назаровского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий Назаровского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0410083580 69,6 69,6 69,6

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410083580 200 69,6 69,6 69,6

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410083580 240 69,6 69,6 69,6

205 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410083580 240 0400 69,6 69,6 69,6

206 Водное хозяйство 0410083580 240 0406 69,6 69,6 69,6

207 Частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоу-
правления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории Назаровского района в рамках подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Назаровского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0410083590 1 061,3 1 061,3 1 061,3

208 Межбюджетные трансферты 0410083590 500 1 061,3 1 061,3 1 061,3

209 Субсидии 0410083590 520 1 061,3 1 061,3 1 061,3

210 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410083590 520 0100 1 061,3 1 061,3 1 061,3

211 Другие общегосударственные вопросы 0410083590 520 0113 1 061,3 1 061,3 1 061,3

212 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Назаровского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

04100S4120 1 833,4 1 833,4 1 833,4

213 Межбюджетные трансферты 04100S4120 500 1 833,4 1 833,4 1 833,4

214 Иные межбюджетные трансферты 04100S4120 540 1 833,4 1 833,4 1 833,4

215 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

04100S4120 540 0300 1 833,4 1 833,4 1 833,4

216 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

04100S4120 540 0310 1 833,4 1 833,4 1 833,4

217 Подпрограмма «Информирование населения Назаровского района об 
обеспечении антитеррористической безопасности»

0420000000 10,0 10,0 10,0
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218 Мероприятия по профилактике поведения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в рамках подпрограммы «Информирование населе-
ния Назаровского района об обеспечении антитеррористической без-
опасности» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Назаровского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

0420083600 10,0 10,0 10,0

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420083600 200 10,0 10,0 10,0

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420083600 240 10,0 10,0 10,0

221 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0420083600 240 0100 10,0 10,0 10,0

222 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0420083600 240 0104 10,0 10,0 10,0

223 Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Назаровского района»

0500000000 200,0 200,0 200,0

224 Отдельные мероприятия 0550000000 200,0 200,0 200,0

225 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в рамках отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм «Обращение с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Назаровского района»

0550083700 100,0 100,0 100,0

226 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0550083700 200 100,0 100,0 100,0

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0550083700 240 100,0 100,0 100,0

228 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0550083700 240 0600 100,0 100,0 100,0

229 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0550083700 240 0605 100,0 100,0 100,0

230 Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и (или) приобретение контейнерного оборудования за счет средств 
краевого и районного бюджетов в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальных программ «Обращение с твердыми коммунальными отходами 
на территории Назаровского района»

05500S4630 100,0 100,0 100,0

231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05500S4630 200 100,0 100,0 100,0

232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05500S4630 240 100,0 100,0 100,0

233 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05500S4630 240 0600 100,0 100,0 100,0

234 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05500S4630 240 0605 100,0 100,0 100,0

235 Муниципальная программа «Развитие культуры» 0600000000 152 072,7 146 368,5 146 468,3

236 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 0610000000 753,6 829,4 929,2

237 Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры»

06100L2990 84,0 159,8 259,6

238 Межбюджетные трансферты 06100L2990 500 84,0 159,8 259,6

239 Иные межбюджетные трансферты 06100L2990 540 84,0 159,8 259,6

240 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06100L2990 540 0500 84,0 159,8 259,6

241 Благоустройство 06100L2990 540 0503 84,0 159,8 259,6

242 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края за счет средств краевого и районного бюджетов 
в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры»

06100S4880 669,6 669,6 669,6

243 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06100S4880 600 669,6 669,6 669,6

244 Субсидии бюджетным учреждениям 06100S4880 610 669,6 669,6 669,6

245 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06100S4880 610 0800 669,6 669,6 669,6

246 Культура 06100S4880 610 0801 669,6 669,6 669,6

247 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» 0620000000 1 100,0 850,0 850,0

248 Проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Под-
держка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры»

0620083760 1 100,0 850,0 850,0

249 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0620083760 100 20,0 20,0 20,0

250 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0620083760 110 20,0 20,0 20,0

251 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620083760 110 0800 20,0 20,0 20,0

252 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0620083760 110 0804 20,0 20,0 20,0

253 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620083760 200 930,0 680,0 680,0

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620083760 240 930,0 680,0 680,0

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620083760 240 0800 930,0 680,0 680,0

256 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0620083760 240 0804 930,0 680,0 680,0

257 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0620083760 300 150,0 150,0 150,0

258 Иные выплаты населению 0620083760 360 150,0 150,0 150,0

259 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620083760 360 0800 150,0 150,0 150,0

260 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0620083760 360 0804 150,0 150,0 150,0

261 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

0630000000 150 219,1 144 689,1 144 689,1

262 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений клубного типа за 
счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры»

0630083850 57 894,1 57 894,1 57 894,1

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630083850 600 57 894,1 57 894,1 57 894,1

264 Субсидии бюджетным учреждениям 0630083850 610 57 894,1 57 894,1 57 894,1

265 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630083850 610 0800 57 894,1 57 894,1 57 894,1

266 Культура 0630083850 610 0801 57 894,1 57 894,1 57 894,1

267 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений клубного типа за счет средств районного бюджета в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры»

0630083860 38 256,8 38 256,8 38 256,8

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630083860 600 38 256,8 38 256,8 38 256,8

269 Субсидии бюджетным учреждениям 0630083860 610 38 256,8 38 256,8 38 256,8

270 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630083860 610 0800 38 256,8 38 256,8 38 256,8

271 Культура 0630083860 610 0801 38 256,8 38 256,8 38 256,8

272 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений библиотечной си-
стемы за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы «Развитие культуры»

0630083870 22 530,7 22 530,7 22 530,7

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630083870 600 22 530,7 22 530,7 22 530,7

274 Субсидии бюджетным учреждениям 0630083870 610 22 530,7 22 530,7 22 530,7

275 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630083870 610 0800 22 530,7 22 530,7 22 530,7

276 Культура 0630083870 610 0801 22 530,7 22 530,7 22 530,7

277 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений библиотечной системы за счет средств районного бюдже-
та в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры»

0630083880 2 480,3 2 480,3 2 480,3

278 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630083880 600 2 480,3 2 480,3 2 480,3

279 Субсидии бюджетным учреждениям 0630083880 610 2 480,3 2 480,3 2 480,3

280 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630083880 610 0800 2 480,3 2 480,3 2 480,3

281 Культура 0630083880 610 0801 2 480,3 2 480,3 2 480,3

282 Осуществление переданных полномочий из бюджетов поселений по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей услуга-
ми организаций культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры»

0630083890 5 530,0 0,0 0,0

283 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630083890 600 5 530,0 0,0 0,0

284 Субсидии бюджетным учреждениям 0630083890 610 5 530,0 0,0 0,0

285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630083890 610 0800 5 530,0 0,0 0,0

286 Культура 0630083890 610 0801 5 530,0 0,0 0,0

287 Расходы на хозяйственное обслуживание учреждений Назаровского рай-
она в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия «муниципальной программы 
«Развитие культуры»

0630088180 23 527,2 23 527,2 23 527,2

288 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0630088180 100 23 447,2 23 447,2 23 447,2

289 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0630088180 110 23 447,2 23 447,2 23 447,2

290 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088180 110 0800 23 447,2 23 447,2 23 447,2

291 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0630088180 110 0804 23 447,2 23 447,2 23 447,2

292 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0630088180 200 80,0 80,0 80,0

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630088180 240 80,0 80,0 80,0

294 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088180 240 0800 80,0 80,0 80,0

295 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0630088180 240 0804 80,0 80,0 80,0

296 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта На-
заровского района»

0700000000 16 514,9 16 154,9 16 154,9

297 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» 0710000000 15 654,9 15 654,9 15 654,9

298 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет средств 
районного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта Назаровского района»

0710081260 10 485,7 10 485,7 10 485,7

299 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710081260 600 10 485,7 10 485,7 10 485,7

300 Субсидии бюджетным учреждениям 0710081260 610 10 485,7 10 485,7 10 485,7

301 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710081260 610 1100 10 485,7 10 485,7 10 485,7

302 Физическая культура 0710081260 610 1101 10 485,7 10 485,7 10 485,7

303 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта Назаровского района»

0710081270 5 169,2 5 169,2 5 169,2

304 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710081270 600 5 169,2 5 169,2 5 169,2

305 Субсидии бюджетным учреждениям 0710081270 610 5 169,2 5 169,2 5 169,2

306 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710081270 610 1100 5 169,2 5 169,2 5 169,2

307 Физическая культура 0710081270 610 1101 5 169,2 5 169,2 5 169,2

308 Отдельные мероприятия 0750000000 860,0 500,0 500,0

309 Проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории 
района , обеспечение участия спортсменов – членов сборных команд рай-
она по видам спорта в зональных, краевых соревнованиях в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта Назаровского района»

0750084100 860,0 500,0 500,0

310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0750084100 100 400,0 40,0 40,0

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0750084100 110 400,0 40,0 40,0

312 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0750084100 110 1100 400,0 40,0 40,0

313 Массовый спорт 0750084100 110 1102 400,0 40,0 40,0

314 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0750084100 200 50,0 50,0 50,0

315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750084100 240 50,0 50,0 50,0

316 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0750084100 240 1100 50,0 50,0 50,0

317 Массовый спорт 0750084100 240 1102 50,0 50,0 50,0

318 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0750084100 300 410,0 410,0 410,0

319 Премии и гранты 0750084100 350 390,0 390,0 390,0

320 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0750084100 350 1100 390,0 390,0 390,0

321 Массовый спорт 0750084100 350 1102 390,0 390,0 390,0

322 Иные выплаты населению 0750084100 360 20,0 20,0 20,0

323 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0750084100 360 1100 20,0 20,0 20,0

324 Массовый спорт 0750084100 360 1102 20,0 20,0 20,0

325 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики Назаров-
ского района»

0800000000 6 154,6 6 010,3 6 010,3

326 Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 0810000000 5 684,6 5 722,2 5 722,2

327 Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений за счет средств 
районного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие молодежной по-
литики» муниципальной программы «Развитие молодежной политики На-
заровского района»

0810081260 4 974,7 4 974,7 4 974,7

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810081260 600 4 974,7 4 974,7 4 974,7

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0810081260 610 4 974,7 4 974,7 4 974,7

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0810081260 610 0700 4 974,7 4 974,7 4 974,7

331 Молодежная политика 0810081260 610 0707 4 974,7 4 974,7 4 974,7

332 Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики Назаровского района»

0810081270 28,0 28,0 28,0

333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810081270 600 28,0 28,0 28,0

334 Субсидии бюджетным учреждениям 0810081270 610 28,0 28,0 28,0

335 ОБРАЗОВАНИЕ 0810081270 610 0700 28,0 28,0 28,0

336 Молодежная политика 0810081270 610 0707 28,0 28,0 28,0

337 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 
за счет средств краевого и районного бюджетов в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики Назаровского района»

08100S4560 681,9 719,5 719,5

338 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08100S4560 600 681,9 719,5 719,5

339 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 681,9 719,5 719,5

340 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 681,9 719,5 719,5

341 Молодежная политика 08100S4560 610 0707 681,9 719,5 719,5

342 Подпрограмма «Повышение гражданской активности молодежи в реше-
нии задач социально-экономического развития района»

0820000000 470,0 288,1 288,1

343 Вовлечение молодых граждан в массовые мероприятия патриотической 
направленности в рамках подпрограммы «Повышение гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического разви-
тия района» муниципальной программы «Развитие молодежной полити-
ки Назаровского района»

0820084220 150,0 75,0 75,0

344 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0820084220 100 30,0 30,0 30,0

345 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820084220 110 30,0 30,0 30,0

346 ОБРАЗОВАНИЕ 0820084220 110 0700 30,0 30,0 30,0

347 Молодежная политика 0820084220 110 0707 30,0 30,0 30,0

348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0820084220 200 90,0 15,0 15,0

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820084220 240 90,0 15,0 15,0

350 ОБРАЗОВАНИЕ 0820084220 240 0700 90,0 15,0 15,0

351 Молодежная политика 0820084220 240 0707 90,0 15,0 15,0

352 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820084220 300 30,0 30,0 30,0

353 Премии и гранты 0820084220 350 30,0 30,0 30,0

354 ОБРАЗОВАНИЕ 0820084220 350 0700 30,0 30,0 30,0

355 Молодежная политика 0820084220 350 0707 30,0 30,0 30,0
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356 Создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживаю-
щих в районе в рамках подпрограммы «Повышение гражданской актив-
ности молодежи в решении задач социально-экономического развития 
района» муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
Назаровского района»

0820084230 300,0 193,1 193,1

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820084230 600 300,0 193,1 193,1

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0820084230 610 300,0 193,1 193,1

359 ОБРАЗОВАНИЕ 0820084230 610 0700 300,0 193,1 193,1

360 Молодежная политика 0820084230 610 0707 300,0 193,1 193,1

361 Расходы на развитие системы патриотического воспитания за счет средств краевого 
и районного бюджетов в в рамках подпрограммы «Повышение гражданской актив-
ности молодежи в решении задач социально-экономического развития района» му-
ниципальной программы «Развитие молодежной политики Назаровского района»

08200S4540 20,0 20,0 20,0

362 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08200S4540 600 20,0 20,0 20,0

363 Субсидии бюджетным учреждениям 08200S4540 610 20,0 20,0 20,0

364 ОБРАЗОВАНИЕ 08200S4540 610 0700 20,0 20,0 20,0

365 Молодежная политика 08200S4540 610 0707 20,0 20,0 20,0

366 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Назаровского района»

0900000000 100,0 100,0 100,0

367 Отдельные мероприятия 0950000000 100,0 100,0 100,0

368 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом предпринимательской деятельности в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Назаровского района»

0950084560 40,0 40,0 40,0

369 Иные бюджетные ассигнования 0950084560 800 40,0 40,0 40,0

370 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0950084560 810 40,0 40,0 40,0

371 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0950084560 810 0400 40,0 40,0 40,0

372 Другие вопросы в области национальной экономики 0950084560 810 0412 40,0 40,0 40,0

373 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договоров лизинга оборудования, с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг) в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Назаровского района»

0950084570 20,0 20,0 20,0

374 Иные бюджетные ассигнования 0950084570 800 20,0 20,0 20,0

375 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0950084570 810 20,0 20,0 20,0

376 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0950084570 810 0400 20,0 20,0 20,0

377 Другие вопросы в области национальной экономики 0950084570 810 0412 20,0 20,0 20,0

378 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, либо модернизации производства товаров в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательcтва на территории Назаровского района

0950084580 40,0 40,0 40,0

379 Иные бюджетные ассигнования 0950084580 800 40,0 40,0 40,0

380 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0950084580 810 40,0 40,0 40,0

381 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0950084580 810 0400 40,0 40,0 40,0

382 Другие вопросы в области национальной экономики 0950084580 810 0412 40,0 40,0 40,0

383 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 1000000000 30 535,5 30 579,3 30 720,7

384 Отдельные мероприятия 1050000000 30 535,5 30 579,3 30 720,7

385 Осуществление государственных полномочий по организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположен-
ные в границах муниципального района, с его административным цен-
тром, находящимся на территории соответствующего городского округа 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы»

1050076470 14 646,2 14 554,0 14 554,0

386 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1050076470 100 166,1 166,1 166,1

387 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1050076470 120 166,1 166,1 166,1

388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1050076470 120 0400 166,1 166,1 166,1

389 Транспорт 1050076470 120 0408 166,1 166,1 166,1

390 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1050076470 200 26,7 26,8 26,8

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1050076470 240 26,7 26,8 26,8

392 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1050076470 240 0400 26,7 26,8 26,8

393 Транспорт 1050076470 240 0408 26,7 26,8 26,8

394 Иные бюджетные ассигнования 1050076470 800 14 453,4 14 361,1 14 361,1

395 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1050076470 810 14 453,4 14 361,1 14 361,1

396 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1050076470 810 0400 14 453,4 14 361,1 14 361,1

397 Транспорт 1050076470 810 0408 14 453,4 14 361,1 14 361,1

398 Мероприятия по формированию безопасного поведения участников до-
рожного движения в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы»

1050084670 110,0 110,0 110,0

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1050084670 200 110,0 110,0 110,0

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1050084670 240 110,0 110,0 110,0

401 ОБРАЗОВАНИЕ 1050084670 240 0700 110,0 110,0 110,0

402 Дошкольное образование 1050084670 240 0701 55,0 55,0 55,0

403 Общее образование 1050084670 240 0702 55,0 55,0 55,0

404 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

10500S5080 3 398,8 3 534,8 3 676,2

405 Межбюджетные трансферты 10500S5080 500 3 398,8 3 534,8 3 676,2

406 Иные межбюджетные трансферты 10500S5080 540 3 398,8 3 534,8 3 676,2

407 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10500S5080 540 0400 3 398,8 3 534,8 3 676,2

408 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10500S5080 540 0409 3 398,8 3 534,8 3 676,2

409 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы»

10500S5090 12 089,9 12 089,9 12 089,9

410 Межбюджетные трансферты 10500S5090 500 12 089,9 12 089,9 12 089,9

411 Иные межбюджетные трансферты 10500S5090 540 12 089,9 12 089,9 12 089,9

412 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10500S5090 540 0400 12 089,9 12 089,9 12 089,9

413 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10500S5090 540 0409 12 089,9 12 089,9 12 089,9

414 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы»

105R310601 290,6 290,6 290,6

415 Межбюджетные трансферты 105R310601 500 290,6 290,6 290,6

416 Иные межбюджетные трансферты 105R310601 540 290,6 290,6 290,6

417 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 105R310601 540 0400 290,6 290,6 290,6

418 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 105R310601 540 0409 290,6 290,6 290,6

419 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о 
деятельности органов местного самоуправления Назаровского района»

1100000000 1 196,4 1 166,4 1 166,4

420 Отдельные мероприятия 1150000000 1 196,4 1 166,4 1 166,4

421 Информационно-телевизионное сопровождение о деятельности адми-
нистрации Назаровского района и ее структурных подразделений, наде-
ленных статусом юридического лица в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Информационное обеспечение населения 
о деятельности органов местного самоуправления Назаровского района»

1150084710 50,0 50,0 50,0

422 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1150084710 200 50,0 50,0 50,0

423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1150084710 240 50,0 50,0 50,0

424 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1150084710 240 0100 50,0 50,0 50,0

425 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1150084710 240 0104 50,0 50,0 50,0

426 Информирование о деятельности администрации Назаровского района и 
ее структурных подразделений, наделенных статусом юридического лица в 
печатных изданиях в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Информационное обеспечение населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Назаровского района»

1150084720 700,0 700,0 700,0

427 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1150084720 200 700,0 700,0 700,0

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1150084720 240 700,0 700,0 700,0

429 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1150084720 240 0100 700,0 700,0 700,0

430 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1150084720 240 0104 700,0 700,0 700,0

431 Разработка и содержание официального сайта Назаровского района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Информа-
ционное обеспечение населения о деятельности органов местного са-
моуправления Назаровского района»

1150084740 70,0 40,0 40,0

432 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1150084740 200 70,0 40,0 40,0

433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1150084740 240 70,0 40,0 40,0

434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1150084740 240 0100 70,0 40,0 40,0

435 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1150084740 240 0104 70,0 40,0 40,0

436 Исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления 
на формирование и содержание муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений в рамках отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «Информационное обеспечение населения о 
деятельности органов местного самоуправления Назаровского района»

1150084770 376,4 376,4 376,4

437 Межбюджетные трансферты 1150084770 500 376,4 376,4 376,4

438 Субсидии 1150084770 520 376,4 376,4 376,4

439 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1150084770 520 0100 376,4 376,4 376,4

440 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1150084770 520 0104 376,4 376,4 376,4

441 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 1200000000 6 273,2 6 277,8 6 287,0

442 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 1210000000 35,4 43,9 48,3

443 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-
тории края, на возмещзение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным на срок до 5 лет в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка малых форм хозяйствования» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства»

1210024380 35,4 43,9 48,3

444 Иные бюджетные ассигнования 1210024380 800 35,4 43,9 48,3

445 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1210024380 810 35,4 43,9 48,3

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210024380 810 0400 35,4 43,9 48,3

447 Сельское хозяйство и рыболовство 1210024380 810 0405 35,4 43,9 48,3

448 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 1220000000 1 020,8 1 020,8 1 020,8

449 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года 
№4-1402) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

1220075180 1 020,8 1 020,8 1 020,8

450 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1220075180 100 66,5 66,5 66,5

451 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1220075180 120 66,5 66,5 66,5

452 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1220075180 120 0600 66,5 66,5 66,5

453 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1220075180 120 0603 66,5 66,5 66,5

454 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1220075180 200 954,3 954,3 954,3

455 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220075180 240 954,3 954,3 954,3

456 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1220075180 240 0600 954,3 954,3 954,3

457 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1220075180 240 0603 954,3 954,3 954,3

458 Подрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

1230000000 5 217,0 5 213,1 5 217,9

459 Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года №17-4397) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

1230075170 5 217,0 5 213,1 5 217,9

460 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1230075170 100 4 696,1 4 696,1 4 696,1

461 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230075170 120 4 696,1 4 696,1 4 696,1

462 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230075170 120 0400 4 696,1 4 696,1 4 696,1

463 Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 120 0405 4 696,1 4 696,1 4 696,1

464 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1230075170 200 520,9 517,0 521,8

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230075170 240 520,9 517,0 521,8

466 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230075170 240 0400 520,9 517,0 521,8

467 Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 240 0405 520,9 517,0 521,8

468 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Назаровского района»

1300000000 160,0 160,0 160,0

469 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории Назаровско-
го района»

1330000000 160,0 160,0 160,0

470 Подготовка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования (внесение в них изменений), на разработку доку-
ментации по планировке территории за счет средств районного и краевого 
бюджетов в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, гра-
достроительное зонирование и документация по планировке территории 
Назаровского района» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Назаровского района»

13300S4660 160,0 160,0 160,0

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13300S4660 200 160,0 160,0 160,0

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13300S4660 240 160,0 160,0 160,0

473 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13300S4660 240 0400 160,0 160,0 160,0

474 Другие вопросы в области национальной экономики 13300S4660 240 0412 160,0 160,0 160,0

475 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 1400000000 93 551,9 72 735,2 72 736,0

476 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов поселений Назаровского района»

1410000000 83 618,1 62 801,4 62 802,2
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477 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов посе-
лений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Назаровского района» муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами»

1410076010 21 463,8 17 171,0 17 171,0

478 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 21 463,8 17 171,0 17 171,0

479 Дотации 1410076010 510 21 463,8 17 171,0 17 171,0

480 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1410076010 510 1400 21 463,8 17 171,0 17 171,0

481 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1410076010 510 1401 21 463,8 17 171,0 17 171,0

482 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов посе-
лений за счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Назаровского района» муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами»

1410086010 31 077,2 22 815,2 22 815,6

483 Межбюджетные трансферты 1410086010 500 31 077,2 22 815,2 22 815,6

484 Дотации 1410086010 510 31 077,2 22 815,2 22 815,6

485 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1410086010 510 1400 31 077,2 22 815,2 22 815,6

486 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1410086010 510 1401 31 077,2 22 815,2 22 815,6

487 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Наза-
ровского района» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»

1410086020 31 077,1 22 815,2 22 815,6

488 Межбюджетные трансферты 1410086020 500 31 077,1 22 815,2 22 815,6

489 Иные межбюджетные трансферты 1410086020 540 31 077,1 22 815,2 22 815,6

490 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1410086020 540 1400 31 077,1 22 815,2 22 815,6

491 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410086020 540 1403 31 077,1 22 815,2 22 815,6

492 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1420000000 250,0 250,0 250,0

493 Расходы на обслуживание муниципального долга в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами»

1420086030 250,0 250,0 250,0

494 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420086030 700 250,0 250,0 250,0

495 Обслуживание муниципального долга 1420086030 730 250,0 250,0 250,0

496 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1420086030 730 1300 250,0 250,0 250,0

497 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1420086030 730 1301 250,0 250,0 250,0

498 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

1430000000 9 683,8 9 683,8 9 683,8

499 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами»

1430080210 9 683,8 9 683,8 9 683,8

500 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1430080210 100 7 690,4 7 690,4 7 690,4

501 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 7 690,4 7 690,4 7 690,4

502 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 7 690,4 7 690,4 7 690,4

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

1430080210 120 0106 7 690,4 7 690,4 7 690,4

504 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1430080210 200 1 993,4 1 993,4 1 993,4

505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1430080210 240 1 993,4 1 993,4 1 993,4

506 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 1 993,4 1 993,4 1 993,4

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

1430080210 240 0106 1 993,4 1 993,4 1 993,4

508 Муниципальная программа «Совершенствование управления муници-
пальным имуществом в Назаровском районе»

1500000000 770,0 320,0 320,0

509 Отдельные мероприятия 1550000000 770,0 320,0 320,0

510 Оформление справки о зарегистрированных правах в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Совершенствование управле-
ния муниципальным имуществом в Назаровском районе»

1550087020 20,0 70,0 70,0

511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1550087020 200 20,0 70,0 70,0

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1550087020 240 20,0 70,0 70,0

513 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1550087020 240 0100 20,0 70,0 70,0

514 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1550087020 240 0104 20,0 70,0 70,0

515 Оценка муниципального имущества в рамках отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом в Назаровском районе»

1550087040 50,0 100,0 100,0

516 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1550087040 200 50,0 100,0 100,0

517 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1550087040 240 50,0 100,0 100,0

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1550087040 240 0100 50,0 100,0 100,0

519 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1550087040 240 0104 50,0 100,0 100,0

520 Расчет экономически обоснованных величин коэффициентов вида раз-
решенного использования земельного участка и коэффициентов, учиты-
вающих категории арендаторов (К1 и К2) в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Совершенствование управления муни-
ципальным имуществом в Назаровском районе»

1550087080 200,0 0,0 0,0

521 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1550087080 200 200,0 0,0 0,0

522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1550087080 240 200,0 0,0 0,0

523 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1550087080 240 0100 200,0 0,0 0,0

524 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1550087080 240 0104 200,0 0,0 0,0

525 Выполнение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет и полу-
чение кадастровых паспортов в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом в Назаровском районе»

1550087090 500,0 150,0 150,0

526 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1550087090 200 500,0 150,0 150,0

527 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1550087090 240 500,0 150,0 150,0

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1550087090 240 0100 500,0 150,0 150,0

529 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1550087090 240 0104 500,0 150,0 150,0

530 Непрограммные расходы представительного органа  власти 9300000000 3 107,9 3 107,9 3 107,9

531 Функционирование Назаровского районного Совета депутатов 9310000000 3 107,9 3 107,9 3 107,9

532 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов представитель-
ного органа власти

9310088030 208,3 208,3 208,3

533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9310088030 200 208,3 208,3 208,3

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9310088030 240 208,3 208,3 208,3

535 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310088030 240 0100 208,3 208,3 208,3

536 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

9310088030 240 0103 208,3 208,3 208,3

537 Председатель ревизионной комиссии Назаровского района в рамках не-
программных расходов представительного органа власти

9310088040 1 318,4 1 318,4 1 318,4

538 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9310088040 100 1 258,4 1 258,4 1 258,4

539 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9310088040 120 1 258,4 1 258,4 1 258,4

540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310088040 120 0100 1 258,4 1 258,4 1 258,4

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

9310088040 120 0106 1 258,4 1 258,4 1 258,4

542 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9310088040 200 60,0 60,0 60,0

543 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9310088040 240 60,0 60,0 60,0

544 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310088040 240 0100 60,0 60,0 60,0

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

9310088040 240 0106 60,0 60,0 60,0

546 Председатель представительного органа муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов представительного органа власти

9310088050 1 581,2 1 581,2 1 581,2

547 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9310088050 100 1 581,2 1 581,2 1 581,2

548 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9310088050 120 1 581,2 1 581,2 1 581,2

549 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310088050 120 0100 1 581,2 1 581,2 1 581,2

550 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

9310088050 120 0103 1 581,2 1 581,2 1 581,2

551 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9400000000 69 415,6 61 989,4 54 014,4

552 Функционирование  администрации Назаровского района 9410000000 60 844,0 57 938,3 53 324,3

553 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан, а также в сфере патронажа в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9410002890 734,7 734,7 734,7

554 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410002890 100 670,9 670,9 670,9

555 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9410002890 120 670,9 670,9 670,9

556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410002890 120 0100 670,9 670,9 670,9

557 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410002890 120 0104 670,9 670,9 670,9

558 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9410002890 200 63,8 63,8 63,8

559 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410002890 240 63,8 63,8 63,8

560 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410002890 240 0100 63,8 63,8 63,8

561 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410002890 240 0104 63,8 63,8 63,8

562 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

9410051200 9,5 73,9 0,0

563 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9410051200 200 9,5 73,9 0,0

564 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410051200 240 9,5 73,9 0,0

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410051200 240 0100 9,5 73,9 0,0

566 Судебная система 9410051200 240 0105 9,5 73,9 0,0

567 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением ( в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года 
№6-2056) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9410074290 63,2 63,2 63,2

568 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410074290 100 61,2 61,2 61,2

569 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9410074290 120 61,2 61,2 61,2

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410074290 120 0100 61,2 61,2 61,2

571 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410074290 120 0104 61,2 61,2 61,2

572 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9410074290 200 2,0 2,0 2,0

573 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410074290 240 2,0 2,0 2,0

574 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410074290 240 0100 2,0 2,0 2,0

575 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410074290 240 0104 2,0 2,0 2,0

576 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних ( в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года №4-
1089) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9410075520 2 444,7 2 444,7 2 444,7

577 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410075520 100 2 012,6 2 012,6 2 012,6

578 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9410075520 120 2 012,6 2 012,6 2 012,6

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410075520 120 0100 2 012,6 2 012,6 2 012,6

580 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410075520 120 0104 2 012,6 2 012,6 2 012,6

581 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9410075520 200 432,1 432,1 432,1

582 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410075520 240 432,1 432,1 432,1

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410075520 240 0100 432,1 432,1 432,1

584 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410075520 240 0104 432,1 432,1 432,1

585 Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24.12.2009г. №9-
4225)за счет средств краевого бюджета в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного амоуправления

9410075870 2 923,8 7 035,0 10 864,9

586 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9410075870 400 2 923,8 7 035,0 10 864,9

587 Бюджетные инвестиции 9410075870 410 2 923,8 7 035,0 10 864,9

588 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9410075870 410 1000 2 923,8 7 035,0 10 864,9

589 Охрана семьи и детства 9410075870 410 1004 2 923,8 7 035,0 10 864,9

590 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ( в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года №21-5589) 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9410076040 729,9 729,9 729,9

591 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410076040 100 670,9 670,9 670,9

592 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9410076040 120 670,9 670,9 670,9

593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410076040 120 0100 670,9 670,9 670,9

594 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410076040 120 0104 670,9 670,9 670,9

595 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9410076040 200 59,0 59,0 59,0

596 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410076040 240 59,0 59,0 59,0
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597 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410076040 240 0100 59,0 59,0 59,0

598 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410076040 240 0104 59,0 59,0 59,0

599 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

9410080210 45 801,3 39 340,0 30 970,0

600 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410080210 100 29 650,8 23 189,7 19 864,1

601 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9410080210 120 29 650,8 23 189,7 19 864,1

602 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410080210 120 0100 29 650,8 23 189,7 19 864,1

603 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410080210 120 0104 29 650,8 23 189,7 19 864,1

604 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9410080210 200 16 144,5 16 090,3 11 099,9

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410080210 240 16 144,5 16 090,3 11 099,9

606 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410080210 240 0100 16 144,5 16 090,3 11 099,9

607 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410080210 240 0104 16 144,5 16 090,3 11 099,9

608 Иные бюджетные ассигнования 9410080210 800 6,0 60,0 6,0

609 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9410080210 850 6,0 60,0 6,0

610 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410080210 850 0100 6,0 60,0 6,0

611 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410080210 850 0104 6,0 60,0 6,0

612 Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9410081250 1 800,0 1 800,0 1 800,0

613 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9410081250 300 1 800,0 1 800,0 1 800,0

614 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9410081250 310 1 800,0 1 800,0 1 800,0

615 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9410081250 310 1000 1 800,0 1 800,0 1 800,0

616 Пенсионное обеспечение 9410081250 310 1001 1 800,0 1 800,0 1 800,0

617 Резервный фонд администрации Назаровского района в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9410088060 140,0 140,0 140,0

618 Иные бюджетные ассигнования 9410088060 800 140,0 140,0 140,0

619 Резервные средства 9410088060 870 140,0 140,0 140,0

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410088060 870 0100 140,0 140,0 140,0

621 Резервные фонды 9410088060 870 0111 140,0 140,0 140,0

622 Расходы , связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнением судебных актов в рамкам непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9410088130 500,0 0,0 0,0

623 Иные бюджетные ассигнования 9410088130 800 500,0 0,0 0,0

624 Исполнение судебных актов 9410088130 830 500,0 0,0 0,0

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410088130 830 0100 500,0 0,0 0,0

626 Другие общегосударственные вопросы 9410088130 830 0113 500,0 0,0 0,0

627 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

9410088140 1 897,4 1 897,4 1 897,4

628 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410088140 100 1 897,4 1 897,4 1 897,4

629 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9410088140 120 1 897,4 1 897,4 1 897,4

630 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410088140 120 0100 1 897,4 1 897,4 1 897,4

631 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

9410088140 120 0102 1 897,4 1 897,4 1 897,4

632 Расходы по финансовому обеспечению деятельности учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

9410088190 3 679,5 3 679,5 3 679,5

633 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9410088190 100 3 679,5 3 679,5 3 679,5

634 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9410088190 110 3 679,5 3 679,5 3 679,5

635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410088190 110 0100 3 679,5 3 679,5 3 679,5

636 Другие общегосударственные вопросы 9410088190 110 0113 3 679,5 3 679,5 3 679,5

637 Осуществление части переданных полномочий из бюджетов поселений 
в области жилищных отношений в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

9410088220 120,0 0,0 0,0

638 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9410088220 200 120,0 0,0 0,0

639 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9410088220 240 120,0 0,0 0,0

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9410088220 240 0100 120,0 0,0 0,0

641 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9410088220 240 0104 120,0 0,0 0,0

642 Функционирование финансового управления администрации Назаровского района 9420000000 8 571,6 4 051,1 690,1

643 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  в рамках непрограммных расходов  орга-
нов  местного самоуправления

9420051180 2 697,1 2 761,0 0,0

644 Межбюджетные трансферты 9420051180 500 2 697,1 2 761,0 0,0

645 Субвенции 9420051180 530 2 697,1 2 761,0 0,0

646 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9420051180 530 0200 2 697,1 2 761,0 0,0

647 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9420051180 530 0203 2 697,1 2 761,0 0,0

648 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий ( в соответствии с Законом 
края от 23 апреля 2009 года №8-3170) в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

9420075140 104,9 104,9 104,9

649 Межбюджетные трансферты 9420075140 500 104,9 104,9 104,9

650 Субвенции 9420075140 530 104,9 104,9 104,9

651 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9420075140 530 0100 104,9 104,9 104,9

652 Другие общегосударственные вопросы 9420075140 530 0113 104,9 104,9 104,9

653 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений райо-
на в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9420088100 3 664,4 1 100,0 500,0

654 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9420088100 100 3 664,4 1 100,0 500,0

655 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9420088100 110 3 664,4 1 100,0 500,0

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9420088100 110 0100 3 664,4 1 100,0 500,0

657 Другие общегосударственные вопросы 9420088100 110 0113 3 664,4 1 100,0 500,0

658 Расходы , связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнением судебных актов в рамкам непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9420088130 1 900,0 0,0 0,0

659 Иные бюджетные ассигнования 9420088130 800 1 900,0 0,0 0,0

660 Исполнение судебных актов 9420088130 830 1 900,0 0,0 0,0

661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9420088130 830 0100 1 900,0 0,0 0,0

662 Другие общегосударственные вопросы 9420088130 830 0113 1 900,0 0,0 0,0

663 Осуществление части переданных полномочий из бюджетов поселений 
по исполнению бюджетов сельских поселений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9420088210 120,0 0,0 0,0

664 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9420088210 100 120,0 0,0 0,0

665 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9420088210 110 120,0 0,0 0,0

666 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9420088210 110 0100 120,0 0,0 0,0

667 Другие общегосударственные вопросы 9420088210 110 0113 120,0 0,0 0,0

668 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

94200S5550 85,2 85,2 85,2

669 Межбюджетные трансферты 94200S5550 500 85,2 85,2 85,2

670 Иные межбюджетные трансферты 94200S5550 540 85,2 85,2 85,2

671 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 94200S5550 540 0500 85,2 85,2 85,2

672 Благоустройство 94200S5550 540 0503 85,2 85,2 85,2

673 Условно утвержденные расходы 14 000,0 27 600,0

674 ВСЕГО: 1 085 868,1 1 022 563,5 1 015 346,8

Приложение 8 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  бюджетов поселений за счет средств кра-
евого бюджета  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 791,3 633,0 633,0

2 МО Гляденский сельсовет 2815,1 2252,0 2252,0

3 МО Дороховский сельсовет 1935,9 1548,7 1548,7

4 МО Краснополянский сельсовет 2623,9 2099,2 2099,2

5 МО Красносопкинский сельсовет 2234,3 1787,5 1787,5

6 МО Павловский сельсовет 1199,1 959,3 959,3

7 МО Подсосенский сельсовет 1171,6 937,3 937,3

8 МО Преображенский сельсовет 2163,4 1730,7 1730,7

9 МО Сахаптинский сельсовет 1214,9 971,9 971,9

10 МО Степновский сельсовет 5314,3 4251,4 4251,4

ИТОГО 21463,8 17171,0 17171,0

Приложение 9 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств рай-
онного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 2171,8 1511,9 1491,1

2 МО Гляденский сельсовет 4777,0 3745,8 3762,0

3 МО Дороховский сельсовет 3407,7 2851,2 2859,2

4 МО Краснополянский сельсовет 3201,4 2324,3 2330,3

5 МО Красносопкинский сельсовет 3368,0 2242,0 2253,8

6 МО Павловский сельсовет 3222,3 2469,3 2489,4

7 МО Подсосенский сельсовет 2448,0 1850,1 1853,8

8 МО Преображенский сельсовет 2219,6 1545,6 1540,1

9 МО Сахаптинский сельсовет 2945,2 2215,3 2227,8

10 МО Степновский сельсовет 3316,2 2059,7 2008,1

ИТОГО 31077,2 22815,2 22815,6

Приложение 10 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение субвенций  на осуществление государственных полномочий по  первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2021 год и на плановый период 2022 года

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 110,1 112,6

2 МО Гляденский сельсовет 367,0 375,7

3 МО Дороховский сельсовет 367,0 375,7

4 МО Краснополянский сельсовет 367,0 375,7

5 МО Красносопкинский сельсовет 367,0 375,7

6 МО Павловский сельсовет 128,3 131,4

7 МО Подсосенский сельсовет 128,3 131,4

8 МО Преображенский сельсовет 367,0 375,7

9 МО Сахаптинский сельсовет 128,4 131,4

10 МО Степновский сельсовет 367,0 375,7

ИТОГО 2697,1 2761,0

Приложение 11 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение субвенции  на выполнение государственных полномочий по созданию  и обеспечению деятель-
ности административных комиссий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов    

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Вернеададымский сельсовет 6,1 6,1 6,1

2 МО Гляденский сельсовет 11,7 11,7 11,7

3 МО Дороховский сельсовет 8,6 8,6 8,6

4 МО Краснополянский сельсовет 12,5 12,5 12,5

5 МО Красносопкинский сельсовет 12,6 12,6 12,6

6 МО Павловский сельсовет 6,3 6,3 6,3

7 МО Подсосенский сельсовет 6,3 6,3 6,3

8 МО Преображенский сельсовет 11,2 11,2 11,2

9 МО Сахаптинский сельсовет 6,6 6,6 6,6

10 МО Степновский сельсовет 23,0 23,0 23,0

ИТОГО 104,9 104,9 104,9

Приложение 12 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение  акарицидных  обработок   
мест массового отдыха населения  на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов    

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Дороховский сельсовет 11,4 11,4 11,4

2 МО Краснополянский сельсовет 15,1 15,1 15,1

2 МО Павловский сельсовет 7,6 7,6 7,6

4 МО Преображенский сельсовет 30,3 30,3 30,3

5 МО Сахаптинский сельсовет 20,8 20,8 20,8

ИТОГО 85,2 85,2 85,2

Приложение 13 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов    

Тыс.руб.

№ Наименование  поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 3144,3 2179,5 2249,0
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 9 декабря 2020
СРЕДА

Продолжение на стр. 20

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ            И ЗА-
СТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛЯДЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с приведением Правил землепользования и застройки территории му-
ниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красно-
ярского края, утвержденных решением Гляденского сельского Совета депутатов от 
30.09.2013 № 44-124 «Об утверждении Правил землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского рай-
она Красноярского края» (далее – Правила), в соответствие с действующим законо-
дательством, Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,   на основании пункта 12 статьи 34 Федераль-
ного закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации», подпункта «г» пункта 10 статьи 1 Федерального закона             
от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский муниципаль-
ный район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории муниципально-
го образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края, 
утвержденные решением Гляденского сельского Совета депутатов от 30.09.2013 № 
44-124, следующие изменения:

1.1. В части I «Общие положения землепользования и застройки»:
1.1.1. В пункте 1 статьи 15 слова «в течение тридцати дней со дня получения 

документации по планировке территории, выполненной                    по муниципально-
му контракту (договору)» заменить словами                        «в соответствии со сроком, 
установленным ст. 45 Градостроительного кодекса РФ»; 

1.2. В части II «Градостроительные регламенты»:
1.2.1. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 17 главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-

жание видов:
растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2); 
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5); 
выращивание льна и конопли (код 1.6); 
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8); 
звероводство (код 1.9); 
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11); 
пчеловодство (код 1.12); 
рыбоводство (код 1.13); 
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14); 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18); 
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.2.2. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 4 статьи 17 главы 2 допол-

нить словом «Магазины»;
Графу «Особые условия реализации регламента» таблицы пункта 4 статьи 17 

главы 2 дополнить словами «Осуществлять продажу товаров сельскохозяйствен-
ного назначения»;

1.2.3. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 19 главы 2 изло-
жить в следующей редакции:

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2);
блокированная жилая застройка (код 2.3);
обслуживание жилой застройки (код 2.7);
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);

развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).»; 
1.2.4.  Графу  «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 20 главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (приусадебный земельный 

участок) (код 2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2);
блокированная жилая застройка (код 2.3);
обслуживание жилой застройки (код 2.7);
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);

2 МО Гляденский сельсовет 1453,5 910,5 935,8

3 МО Дороховский сельсовет 2617,0 1534,8 1582,2

4 МО Краснополянский сельсовет 3227,7 2444,8 2488,9

5 МО Красносопкинский сельсовет 3088,8 2496,3 2533,3

6 МО Павловский сельсовет 3448,6 2286,4 2329,5

7 МО Подсосенский сельсовет 4335,4 2977,1 3032,3

8 МО Преображенский сельсовет 2833,1 2171,7 1947,5

9 МО Сахаптинский сельсовет 3473,4 2348,0 2389,2

10 МО Степновский сельсовет 3455,3 3466,1 3327,9

ИТОГО 31077,1 22815,2 22815,6

Приложение 14 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление  части переданных  в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования Назаровский рай-
он по вопросам организации школьных перевозок на 2021 год  

    
Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма на год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 2579,0

2 МО Гляденский сельсовет 5316,0

3 МО Дороховский сельсовет 3147,0

4 МО Краснополянский сельсовет 3635,0

5 МО Красносопкинский сельсовет 4745,0

6 МО Павловский сельсовет 2736,0

7 МО Сахаптинский сельсовет 2578,0

8 МО Степновский сельсовет 12030,0

ИТОГО 36766,0

Приложение 15 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов  

    
Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 106,0 106,0 106,0

2 МО Гляденский сельсовет 203,1 203,1 203,1

3 МО Дороховский сельсовет 148,7 148,7 148,7

4 МО Краснополянский сельсовет 212,2 212,2 212,2

5 МО Красносопкинский сельсовет 221,7 221,7 221,7

6 МО Павловский сельсовет 110,5 110,5 110,5

7 МО Подсосенский сельсовет 120,6 120,6 120,6

8 МО Преображенский сельсовет 189,9 189,9 189,9

9 МО Сахаптинский сельсовет 116,3 116,3 116,3

10 МО Степновский сельсовет 404,4 404,4 404,4

ИТОГО 1833,4 1833,4 1833,4

Приложение 16 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов  
    

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 1762,3 2393,8

2 МО Гляденский сельсовет 3067,7 2297,1

3 МО Дороховский сельсовет 1330,0 1462,9

4 МО Краснополянский сельсовет 1195,2 2853,2

5 МО Красносопкинский сельсовет 2149,8 2103,6

6 МО Павловский сельсовет 4509,5

7 МО Подсосенский сельсовет 2949,9

8 МО Преображенский сельсовет 2584,8

9 МО Сахаптинский сельсовет 3832,5

10 МО Степновский сельсовет 1777,2

ИТОГО 12089,8 12089,9 12089,8

Приложение 17 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния  местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  на 2021 год и плановый период 2022-

2023     
Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Верхнеададымский сельсовет 186,0 193,5 201,2

2 МО Гляденский сельсовет 496,6 516,4 537,1

3 МО Дороховский сельсовет 246,3 256,2 266,4

4 МО Краснополянский сельсовет 401,6 417,6 434,4

5 МО Красносопкинский сельсовет 474,7 493,7 513,5

6 МО Павловский сельсовет 315,6 328,3 341,4

7 МО Подсосенский сельсовет 219,4 228,2 237,3

8 МО Преображенский сельсовет 245,1 254,9 265,0

9 МО Сахаптинский сельсовет 296,4 308,2 320,6

10 МО Степновский сельсовет 517,1 537,8 559,3

ИТОГО 3398,8 3534,8 3676,2

Приложение 18 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обустройство и восстановление во-
инских захоронений на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов    

Тыс.руб.

№ Наименование поселений Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Дороховский сельсовет 42,0

2 МО Преображенский сельсовет 159,8

3 МО Сахаптинский сельсовет 42,0

4 МО Степновский сельсовет 259,6

ИТОГО 84,0 159,8 259,6

Приложение 19 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов    

Тыс.руб.
№ Наименование поселений Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год

1 МО Подсосенский сельсовет 290,6 290,6 290,6
ИТОГО 290,6 290,6 290,6

Приложение 20 к решению Назаровского районного Совета депутатов
от _______ 2020 № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований Назаровского района на 2021 год и плановый период 
2022-2023  годов    

Тыс.руб.

№ Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Сумма 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

1.1 получение 20 000,0 25 000,0 30 000,0

1.2 погашение 20 000,0 25 000,0 30 000,0

2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефици-
та районного бюджета

0,0 0,0 0,0

2.2 получение 20 000,0 25 000,0 30 000,0

2.2 погашение 20 000,0 25 000,0 30 000,0
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НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСОПКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА-
ЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с приведением Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского 
края, утвержденных решением Красносопкинского сельского Совета депутатов от 
24.05.2013 № 36-96 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Крас-
ноярского края» (далее – Правила), в соответствие с действующим законодатель-
ством, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», на основании пункта 12 статьи 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Наза-
ровский муниципальный район Красноярского края, Назаровский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края, утверж-
денные решением Красносопкинского сельского Совета депутатов от 24.05.2013 № 
36-96, следующие изменения:

1.1. В разделе III «Положение об изменении недвижимости физическими и юри-
дическими лицами» главы I «Порядок применения Правил землепользования и за-
стройки и внесения в них изменений»:

1.1.1. В пункте 14 статьи 12 слова «тридцать дней» заменить словами «двад-
цать рабочих дней»; 

1.2. В  разделе I «Градостроительные регламенты территориальных зон, выде-
ленных в схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения» главы II 
«Градостроительные регламенты»:

1.2.1. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 31 изло-
жить в следующей редакции:

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2);
- блокированная жилая застройка (код 2.3);
- передвижное жилье (код 2.4);
- обслуживание жилой застройки (код 2.7);
- хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
- коммунальное обслуживание (код 3.1);
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
- социальное обслуживание (код 3.2);
- дома социального обслуживания (код 3.2.1);
- оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
- оказание услуг связи (код 3.2.3);
- общежития (код 3.2.4);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- здравоохранение (код 3.4);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
- образование и просвещение (код 3.5);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
- культурное развитие (код 3.6);
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
- парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
- цирки и зверинцы (код 3.6.3);
- религиозное использование (код 3.7);
- осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
- религиозное управление и образование (код 3.7.2);
- общественное управление (код 3.8);
- государственное управление (код 3.8.1);
- представительская деятельность (код 3.8.2);
- обеспечение научной деятельности (код 3.9);
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (код 3.9.1);
- проведение научных исследований (код 3.9.2);
- проведение научных испытаний (код 3.9.3);
- ветеринарное обслуживание (код 3.10);
- амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);

- приюты для животных (код 3.10.2).
Магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с торговой площа-

дью до 500 кв.м.
Общественное питание (код 4.6).
Спорт (код 5.1) - обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2), в ча-

сти размещения объектов капитального строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов.

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), включающий 
в себя содержание видов:

- улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
- благоустройство территорий (код 12.0.2);
- ритуальная деятельность (код 12.1);
- специальная деятельность (код 12.2);
- запас (код 12.3).
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3).»;
1.2.2. Пункт «Вспомогательные виды разрешенного использования» статьи 31 

дополнить словами следующего содержания:
«- сады, огороды;
- теплицы, оранжереи индивидуального пользования;
- хозяйственные постройки для содержания скота и птицы;
- бани, сауны, бассейны индивидуального пользования;
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды;
- индивидуальные колодцы;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- септики.»;
1.2.3. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 32 изло-

жить в следующей редакции:
«- общественное управление (код 3.8), включающий:
- государственное управление (код 3.8.1);
- представительская деятельность (код 3.8.2);
- обеспечение научной деятельности (код 3.9), включающий:
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (код 3.9.1);
- проведение научных исследований (код 3.9.2);
- проведение научных испытаний  (код 3.9.3);
- культурное развитие (код 3.6), включающий:
- объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
- парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
- цирки и зверинцы (код 3.6.3);
- магазины (код 4.4);
- общественное питание (код 4.6);
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий:
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
- гостиничное обслуживание (код 4.7);
- социальное обслуживание (код 3.2), включающий:
- дома социального обслуживания (код 3.2.1);
- оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
- оказание услуг связи (код 3.2.3);
- общежития (код 3.2.4);
- банковская и страховая деятельность (код 4.5);
- деловое управление (код 4.1), предусматривающий также размещение  из-

дательств, офисов, агентств;
- спорт (код 5.1);
- развлечения (код 4.8);
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) – (код 4.2);
- жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2);
- блокированная жилая застройка (код 2.3);
- передвижное жилье (код 2.4);
- обслуживание жилой застройки (код 2.7);
- хранение автотранспорта (код 2.7.1);
- рынки (код 4.3);
- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
- образование и просвещение (код 3.5), включающий:
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2).»;
1.2.4. Пункт «Условно разрешенные виды использования» статьи 32 изложить 

в следующей редакции:
«- религиозное использование (код 3.7), включающий:
- осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
- религиозное управление и образование (код 3.7.2),
в части размещения церквей, мечетей, синагог и иных мест отправления ре-

лигиозных культов.»;
1.2.5. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 33 изло-

жить в следующей редакции:
«- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), предусматриваю-

щее также размещение аптек и аптечных магазинов, травматологических пунктов;
- стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2), а также  научно-иссле-

довательские, лабораторные корпуса;
- санаторная деятельность (код 9.2.1) в части размещения профилакториев;
- коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий:
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2).»;
1.2.6. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 34 изло-

жить в следующей редакции:
«- коммунальное обслуживание (код 3.1):
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) - для сель-

ских поселений;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), предусматриваю-

щее также размещение аптек и аптечных магазинов, травматологических пунктов;
- среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
- спорт (код 5.1) в части размещения бассейнов, залов рекреации с бассейна-

ми или без бассейнов, бань, фитнесс-центров, спортзалов, спортклубов, теннисных 
кортов, спортивных площадок, иных оздоровительных объектов; 

- общественное управление (код 3.8), включающий:
- государственное управление (код 3.8.1);
- представительская деятельность (код 3.8.2);
- магазины (код 4.4) в части размещения объектов торговли с торговой пло-

щадью до 500 кв.м.;
- бытовое  обслуживание (код 3.3) в части размещения приемные пункты пра-

чечных и химчисток, прачечные самообслуживания, парикмахерские;
- развлечения (код 4.8) в части размещения клубов, танцзалов, дискотек;
- общественное питание (код 4.6) в части размещения столовых, кафе, экс-

пресс-кафе, буфетов.»;
1.2.7. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 36 изло-

жить в следующей редакции:
«- производственная деятельность (код 6.0) в части размещения промышлен-

ных и коммунально-складских объектов и производств с размерами санитарно-за-
щитных зон не более 300 метров; 

- склады (код 6.9), а также складские площадки (код 6.9.1) в части размеще-
ния коммунально-складских объектов с размерами санитарно-защитных зон не бо-
лее 300 метров и требующих большегрузного или железнодорожного транспорта; 

- автомобильный транспорт (код 7.2), включающий в себя содержание видов:
- размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
- обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
- коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий в себя содержание видов:
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
- служебные гаражи (код 4.9), а также автобусные парки, троллейбусные, трам-

вайные парки;
- объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), включающий в себя содержа-

ние видов:
- заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
- обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
- автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
- ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
- железнодорожный транспорт (код 7.1), включающий в себя содержание видов:
- железнодорожные пути (код 7.1.1);
- обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2);
- хранение автотранспорта (код 2.7.1), а также - гаражи боксового типа, много-

этажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;

железнодорожный транспорт (код 7.1);
железнодорожные пути (код 7.1.1);
обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2);
автомобильный транспорт (код 7.2);
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
водный транспорт (код 7.3);
воздушный транспорт (код 7.4);
трубопроводный транспорт (код 7.5);
внеуличный транспорт (код 7.6).
Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0), включающий в себя содер-

жание видов:
обеспечение вооруженных сил (код 8.1);
охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2);
обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код 8.4).
Садоводство  (код 1.5).»;
1.2.7. Графу «Состав вида разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» таблицы пункта 3 статьи 23 главы 2 дополнить 
словами следующего содержания:

«Виды использования:
Транспорт (код 7.0), включающий в себя содержание видов:
- железнодорожный транспорт (код 7.1);
- железнодорожные пути (код 7.1.1);
- обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2);
- автомобильный транспорт (код 7.2);
- размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
- обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
- воздушный транспорт (код 7.4).»;
1.2.8. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 3 статьи 25 главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);
водный спорт (код 5.1.5);
спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3).
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5).
В части:
1) сохранения:
- территорий природного ландшафта балочной сети и долинных комплексов 

малых рек и ручьев:
- зеленых насаждений:
- кустарников;
- лесных массивов, выполняющие  защитные функции.
2) обустройства:
- велодорожек;
- прогулочных дорожек.».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
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приюты для животных (код 3.10.2).»;
1.2.5. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 21  главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (приусадебный земельный 

участок) (код 2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1);
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2);
блокированная жилая застройка (код 2.3);
обслуживание жилой застройки (код 2.7);
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).»;
1.2.6. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 22 главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).
Производственная деятельность (код 6.0), включающий в себя содержание 

видов:
недропользование (код 6.1);
тяжелая промышленность (код 6.2);
автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1);
легкая промышленность (код 6.3);
фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
пищевая промышленность (код 6.4);
нефтехимическая промышленность (код 6.5);
строительная промышленность (код 6.6.);
энергетика (код 6.7);
атомная энергетика (код 6.7.1);
связь (код 6.8);
склады (код 6.9);
складские площадки (код 6.9.1);
обеспечение космической деятельности (код 6.10);
целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
научно-производственная деятельность (код 6.12). 
Транспорт (код 7.0), включающий в себя содержание видов:
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 9 декабря 2020
СРЕДА

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДСОСЕНСКИЙ СЕЛЬ-
СОВЕТ» НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с приведением Правил землепользования и застройки территории му-
ниципального образования «Подсосенский сельсовет» Назаровского района Крас-
ноярского края, утвержденных решением Подсосенского сельского Совета депута-
тов от 31.07.2013 № 41-72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Подсосенский сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края» (далее – Правила), в соответствие  с действующим 
законодательством, Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков»,  на основании пункта 12 статьи 34 Феде-
рального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Назаровский  муниципальный район Красноярского края, Назаровский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Подсосенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края, 
утвержденные решением Подсосенского сельского Совета депутатов от 31.07.2013 
№ 41-72, следующие изменения:

1.1. В части I «Общие положения землепользования и застройки»:
1.1.1. В пункте 1 статьи 15 слова «в течение тридцать дней со дня получения 

документации по планировке территории, выполненной                    по муниципально-
му контракту (договору)» заменить словами                        «в соответствии со сроком, 
установленным ст. 45 Градостроительного кодекса РФ»; 

1.2. В части II «Градостроительные регламенты»:
1.2.1. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 17     главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-

жание видов:
растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗАРОВСКОГО РАЙ-
ОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с приведением Правил землепользования и застройки территории Пав-
ловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, утвержденных ре-
шением Павловского сельского Совета депутатов  от 01.10.2013 № 50-124 «Об ут-
верждении Правил землепользования  и застройки территории Павловского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края» (далее – Правила), в соответствие с 
действующим законодательством, Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»,   на основании пункта 12 
статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Назаровский муниципальный район Красноярского края, Наза-
ровский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории Павловского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края, утвержденные решением Пав-
ловского сельского Совета депутатовот 01.10.2013 № 50-124, следующие изменения:

1.1. В части I «Общие положения землепользования и застройки»:
1.1.1. В пункте 1 статьи 15 слова «в течение тридцать дней со дня получения до-

кументации по планировке территории, выполненной по муниципальному контракту 
(договору)» заменить словами                        «в соответствии со сроком, установлен-
ным ст. 45 Градостроительного кодекса РФ»; 

1.2. В части II «Градостроительные регламенты»:
1.2.1. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 19 «Зона сельско-

хозяйственных угодий (Сх1)» главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-

жание видов:
растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);

звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.2.2. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 20 «Зона, заня-

тая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)» главы 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-
жание видов:

растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.2.3. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 22 «Зона застрой-

ки малоэтажными жилыми домами (Ж2)» главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Магазины (код 4.4).»;
1.2.4. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 23 «Зона разме-

щения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)» главы 2 из-
ложить в следующей редакции: 

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Магазины (код 4.4). 
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
включающий в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);

запас (код 12.3).»;
1.2.5. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 24 «Производ-

ственная зона V класса опасности (П)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18). 
Коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий в себя содержание видов:
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2).
Магазины (код 4.4). 
Служебные гаражи (код 4.9), включающий в себя содержание видов: 
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
Склады (код 6.9), включающий в себя содержание видов:
складские площадки (код 6.9.1).»;
1.2.6. Графу «Виды использования» таблицы пункта 3 статьи 24 «Производ-

ственная зона V класса опасности (П)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), включающий в себя содержание видов:
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).»;
1.2.7. Графу «Виды использования» пункта 2 статьи 25 «Зона Автомобильный 

транспорт (Т.1)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Автомобильный транспорт (код 7.2), включающий в себя содержание видов: 
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2).»;
1.2.8. Графу «Виды использования» таблицы пункта 3 статьи 25 «Зона Автомо-

бильный транспорт (Т.1)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), включающий в себя содержа-

ние видов:
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).»;
1.2.9. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 26 «Зона инженер-

ной инфраструктуры (И)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий в себя содержание видов: 
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2).»;
1.2.10. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 30 «Зона зеле-

ных насаждений иного специального назначения (С-3)» главы 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0), включающий 
в себя содержание видов:

охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3).»;
1.2.11. Графу «Виды использования» таблицы пункта 3 статьи 32 «Зона рекреа-

ционная (Р-1)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);
водный спорт (код 5.1.5);
спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3).
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
включающий в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).
Религиозное использование (код 3.7), включающий в себя содержание видов:
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2).».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
____________ Н.И. Кучинская  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
04.12.2020

- магазины (код 4.4).»;
1.2.8. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 37 изло-

жить в следующей редакции:
«- производственная деятельность (код 6.0) в части размещения промышленных 

объектов и производств с размерами санитарно-защитных зон не более 100 метров;
- производственная деятельность (код 6.0) в части размещения промышленных 

объектов и производств с размерами санитарно-защитных зон не более 50 метров;
- склады (код 6.9);
- обеспечение научной деятельности (код 3.9), включающий в себя содержа-

ние видов:
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (код 3.9.1);
- проведение научных исследований (код 3.9.2);
- проведение научных испытаний  (код 3.9.3);
- банковская и страховая деятельность (код 4.5);
- деловое управление (код 4.1), а также офисы, конторы, административные 

службы;
- коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий в себя содержание видов: 
- предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
 - магазины (код 4.4);
 - объекты придорожного сервиса (код 4.9.1), включающий в себя содержа-

ние видов:
- заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
- обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
- автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
- ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), предусматривает также размещение авто-

сервисных центров, аукционов;
- бытовое обслуживание (код 3.3);
- хранение автотранспорта (код 2.7.1), а также  многоуровневые многоэтажные 

надземные гаражи для легковых автомобилей;
- овощеводство (код 1.3) в части размещения теплиц.»;
1.2.9. Пункт «Условно разрешенные виды использования» статьи 38 изложить 

в следующей редакции:
«- деловое управление (код 4.1) в части размещения административных зданий 

комплекса похоронного обслуживания; 
- ритуальная деятельность (код 12.1)  в части размещения крематориев;
- религиозное использование (код 3.7):
- осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
- религиозное управление и образование (код 3.7.2), в части размещения церк-

вей, мечетей, синагог и иных мест отправления религиозных культов;
- производственная деятельность (код 6.0) в части размещения предприятий  

по  производству похоронных принадлежностей.»;
1.2.10. Пункт «Условно разрешенные виды использования» статьи 39 изложить 

в следующей редакции:
«- деловое управление (код 4.1) в части размещения административных зданий 

комплекса похоронного обслуживания; 
- религиозное использование (код 3.7):
- осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
- религиозное управление и образование (код 3.7.2),  в части размещения церк-

вей, мечетей, синагог и иных мест отправления религиозных культов;
- производственная деятельность (код 6.0) в части размещения предприятий  

по  производству похоронных принадлежностей.»;
1.2.11. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 41 изло-

жить в следующей редакции:
«- природно-познавательный туризм (код 5.2), туристическое обслуживание 

(код 5.2.1)  в части:
- организации ежедневного и еженедельного массового кратковременного от-

дыха пассивного и активного характера в парках, скверах; 
- проведения благоустройства и обустройства территории с целью обеспече-

ния выполнения и сохранения рекреационных функций;
- организации специализированных парков и садов (детских, спортивных, вы-

ставочных, зоологических и др.); 
- спорт (код 5.1):
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
- обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
- площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
- оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);
- водный спорт (код 5.1.5);
- авиационный спорт (код 5.1.6);
- спортивные базы (код 5.1.7), в части: 
- строительства спортивно-развлекательных комплексов при сохранении нор-

мативной степени озеленения, спортплощадок, открытых  эстрад, танцплощадок, 
залов игровых автоматов, аттракционов и др.»;

1.2.12. Пункт «Основные виды разрешенного использования» статьи 42  допол-
нить словами «туристическое обслуживание (код 5.2.1.).»;

1.2.13. Пункт «Условно разрешенные виды использования» статьи 42 изложить 
в следующей редакции:

«- сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-
жание видов:

- растениеводство (код 1.1);
- выращивание зерновых и иных сх культур (код 1.2);
- овощеводство (код 1.3);
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
- садоводство (код 1.5);
- выращивание льна и конопли (код 1.6);
- пчеловодство (код 1.12);
- рыбоводство (код 1.13);
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
- питомники (код 1.17);
- сенокошение (код 1.19);
- выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
____________ Н.И. Кучинская  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
04.12.2020
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среда
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).
Спорт (код 5.1).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
включающий в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).»;
1.2.6. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 22     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).
Спорт (код 5.1).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), включающий 

в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).»;
1.2.7. Графу «Виды использования» таблицы пункта 4 статьи 22     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5).
Производственная деятельность (код 6.0), включающий в себя содержание 

видов:
недропользование (код 6.1);
тяжелая промышленность (код 6.2);
автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1);
легкая промышленность (код 6.3);
фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
пищевая промышленность (код 6.4);
энергетика (код 6.7);
склады (код 6.9);
складские площадки (код 6.9.1);
обеспечение космической деятельности (код 6.10);
целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
научно-производственная деятельность (код 6.12).
Транспорт (код 7.0), включающий в себя содержание видов:
автомобильный транспорт (код 7.2);
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
трубопроводный транспорт (код 7.5).
Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0), включающий в 

себя содержание видов:

охрана природных территорий (код 9.1);
курортная деятельность (код 9.2);
санаторная деятельность (код 9.2.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3).
Использование лесов (код 10.0), включающий в себя содержание видов:
заготовка древесины (код 10.1);
лесные плантации (код 10.2);
заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
резервные леса (код 10.4).
Водные объекты (код 11.0), включающий в себя содержание видов:
общее пользование водными объектами (код 11.1);
специальное пользование водными объектами (код 11.2);
гидротехнические сооружения (код 11.3).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
включающий в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).»;
1.2.8. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 23     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Садоводство (код 1.5).
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Служебные гаражи (код 4.9), включающий в себя содержание видов: 
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
Производственная деятельность (код 6.0), включающий в себя содержание 

видов:
недропользование (код 6.1);
тяжелая промышленность (код 6.2);
автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1);
легкая промышленность (код 6.3);
фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
пищевая промышленность (код 6.4);
строительная промышленность (код 6.6.);
энергетика (код 6.7);
склады (код 6.9);
складские площадки (код 6.9.1);
целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
научно-производственная деятельность (код 6.12).
Транспорт (код 7.0), включающий в себя содержание видов:
Железнодорожный транспорт (код 7.1);
Железнодорожные пути (код 7.1.1);
Обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2);
Автомобильный транспорт (код 7.2);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
Водный транспорт (код 7.3);
Воздушный транспорт (код 7.4);
Трубопроводный транспорт (код 7.5);
Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0), включающий в себя содер-

жание видов:
обеспечение вооруженных сил (код 8.1);
охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2);
обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код 8.4).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
включающий в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).»;
1.2.9. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 24     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Автомобильный транспорт (код 7.2);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2).»;
1.2.10. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 25   главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий в себя содержание видов:
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2).»;
1.2.11. Графу «Виды использования» таблицы пункта 3 статьи 26   главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3).
В части:
1) сохранения:
- территорий природного ландшафта балочной сети и долинных комплексов 

малых рек и ручьев:
- зеленых насаждений:
- кустарников;
- лесных массивов, выполняющие  защитные функции;
2) обустройства:
- велодорожек;
- прогулочных дорожек.».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
____________ Н.И. Кучинская  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
04.12.2020

Связь (код 6.8).»;
1.2.2. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 4 статьи 17 главы 2 допол-

нить словом «Магазины»;
Графу «Особые условия реализации регламента» таблицы пункта 4     статьи 17 

главы 2 дополнить словами «Осуществлять продажу товаров сельскохозяйствен-
ного назначения»;

1.2.3. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 18     главы 2 изло-
жить в следующей редакции: 

«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-
жание видов:

растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.2.4. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 20     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).
Спорт (код 5.1).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), включающий 

в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).»;
1.2.5. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 21     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 9 декабря 2020
СРЕДА

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТЕПНОВСКИЙ СЕЛЬ-
СОВЕТ» НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с приведением Правил землепользования и застройки территории му-
ниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красно-
ярского края, утвержденных решением Степновского сельского Совета депутатов от 
07.10.2013 № 31-84 «Об утверждении Правил землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского райо-
на Красноярского края» (далее – Правила), в соответствие с действующим законо-
дательством, Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,  на основании пункта 12 статьи 34 Федераль-
ного закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Назаровский муниципальный район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории муниципально-
го образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края, 
утвержденные решением Степновского сельского Совета депутатов от 07.10.2013 
№ 31-84, следующие изменения:

1.1. В части I «Общие положения землепользования и застройки»:
1.1.1. В пункте 1 статьи 15 слова «в течение тридцать дней со дня получения 

документации по планировке территории, выполненной                    по муниципально-
му контракту (договору)» заменить словами                        «в соответствии со сроком, 
установленным ст. 45 Градостроительного кодекса РФ»;

1.2. В части II «Градостроительные регламенты»:
1.2.1. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 19 «Зона сельско-

хозяйственных угодий (Сх1)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-

жание видов:
растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур                 (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур             (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.2.2. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 20 «Зона, заня-

тая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)» главы 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-
жание видов:

растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур            (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур            (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.2.3. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 4 статьи 20 «Зона, заня-

тая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)» главы 2 дополнить сло-
вом «Магазины»;

Графу «Особые условия реализации регламента» таблицы пункта 4    статьи 17 
главы 2 дополнить словами «Осуществлять продажу товаров сельскохозяйствен-
ного назначения»;

1.2.4. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 21 «Зона застрой-
ки малоэтажными жилыми домами (Ж2)» главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.12.2020                                      г. Назарово                                             № 3-27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬ-
СОВЕТ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с приведением Правил землепользования и застройки территории му-
ниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красно-
ярского края, утвержденных решением Сахаптинского сельского Совета депутатов 
от 22.10.2013 № 29-72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского райо-
на Красноярского края» (далее – Правила), в соответствие с действующим законо-
дательством, Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,  на основании пункта 12 статьи 34 Федераль-
ного закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Назаровский муниципальный район Красноярского края, Назаровский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки территории муниципально-
го образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края, 
утвержденные решением Сахаптинского сельского Совета депутатов от 22.10.2013 
№ 29-72, следующие изменения:

1.1. В  части II «Градостроительные регламенты»:
1.1.1. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 20    главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-

жание видов:
растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.1.2. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 21     главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0), включающий в себя содер-

жание видов:
растениеводство (код 1.1);
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
овощеводство (код 1.3);
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4);
садоводство (код 1.5);
выращивание льна и конопли (код 1.6);
животноводство (код 1.7);
скотоводство (код 1.8);
звероводство (код 1.9);
птицеводство (код 1.10);
свиноводство (код 1.11);
пчеловодство (код 1.12);
рыбоводство (код 1.13);
научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15);
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
питомники (код 1.17);
обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18);
сенокошение (код 1.19);
выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20).
Связь (код 6.8).»;
1.1.3. Графу  «Виды использования» таблицы пункта 4 статьи 21 главы 2 допол-

нить словом «Магазины»;
Графу «Особые условия реализации регламента» таблицы пункта 4     статьи 17 

главы 2 дополнить словами «Осуществлять продажу товаров сельскохозяйствен-
ного назначения»;

1.1.4. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 23    главы 2 изло-
жить в следующей редакции: 

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
передвижное жилье (код 2.4),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Магазины (код 4.4).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), включающий 

в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).»;
1.1.5. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 24     главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);

предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Магазины (код 4.4). 
Развлечения (код 4.8).»;
1.1.6. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 25     главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
передвижное жилье (код 2.4),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных                с 

ней областях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).
Спорт (код 5.1).
Связь (код 6.8).»;
1.1.7. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 27     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
Служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4).
Строительная промышленность (код 6.6).
Склады (код 6.9);
складские площадки (код 6.9.1).»;
1.1.8. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 28     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Автомобильный транспорт (код 7.2), включающий в себя:
размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2).»;
1.1.9. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 29     главы 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Коммунальное обслуживание (код 3.1), включающий в себя:
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2).»;
1.1.10. Графу «Виды использования» таблицы пункта 3 статьи 30   главы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);
водный спорт (код 5.1.5);
авиационный спорт (код 5.1.6);

спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5).
Связь (код 6.8).
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), 
включающий в себя содержание видов:
улично-дорожная сеть (код 12.0.1);
благоустройство территорий (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2);
запас (код 12.3).».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района
Совета депутатов      
____________ Н.И. Кучинская  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
04.12.2020
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» 12 2020                                    г. Назарово                                       № 376-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского 
района от 21.01.2016 № 13-п «О создании комиссии администрации Наза-
ровского района по противодействию коррупции»

В целях реализации мер по противодействию коррупции, на основании Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Крас-
ноярском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 21.01.2016 
№ 13 «О создании комиссии администрации Назаровского района по противодей-
ствию коррупции» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Назаровского рай-
она от 22.07.2019 № 178-п «О внесений изменений                   в постановление адми-
нистрации Назаровского района от 21.01.2016 № 13-п «О создании комиссии адми-
нистрации Назаровского района по противодействию коррупции».

3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 5. Постановление вступает  в  силу  в  день,   следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                                                                                      Г.В. Ампилогова

Приложение 
к постановлению администрации

Назаровского района от «04» 12 2020 № 376-п

Приложение 2
к постановлению администрации 

Назаровского района от 21.01.2016 № 13-п

Состав 
комиссии администрации Назаровского района 

по противодействию коррупции 
Ампилогова Галина Владимировна - глава Назаровского района, председа-

тель комиссии
Дедюхина Любовь Васильевна - заместитель главы Назаровского района по со-

циальным вопросам, заместитель председателя комиссии
Лаптенок Ольга Юрьевна - главный специалист по правовым вопросам адми-

нистрации Назаровского района, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Евсеенко Сергей Викторович - заместитель главы Назаровского района по жиз-

необеспечению района
Кучинская Наталья Ивановна  - председатель Назаровского районного Совета 

депутатов (по согласованию)
Любавина Елена Петровна- начальник отдела организационной работы и доку-

ментационного обеспечения администрации Назаровского района
Марина Оксана Михайловна- главный специалист по кадрам отдела по право-

вым вопросам администрации Назаровского района
 Мельничук Наталья Юрьевна - заместитель главы Назаровского района, руко-

водитель финансового управления администрации Назаровского района
Парамонова Татьяна Анатольевна -  заместитель главы района, руководитель 

Управления образования администрации Назаровского района
Представитель Назаровской межрайонной прокуратуры - по согласованию
Представитель МО МВД России «Назаровский» - по согласованию

парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).
Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);
водный спорт (код 5.1.5);
авиационный спорт (код 5.1.6);
спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5).»;
1.2.5. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 22 «Зона делово-

го, общественного и коммерческого назначения (О1)» главы 2 изложить в следую-
щей редакции: 

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),
обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).»;
1.2.6. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 23 «Зона разме-

щения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)» главы 2 из-
ложить в следующей редакции: 

«Жилая застройка (код 2.0), включающий в себя содержание видов:
для индивидуального жилищного строительства (код 2.1),
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1),
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток) (код 2.2),
блокированная жилая застройка (код 2.3),

обслуживание жилой застройки (код 2.7),
хранение автотранспорта (код 2.7.1).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10).»;
1.2.7. Графу «Виды использования» таблицы части 2 статьи 24 «Производ-

ственная зона предприятий V класса опасности (П1)» главы 2 изложить в следую-
щей редакции: 

«Садоводство (код 1.5);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15).
Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0), 

включающий в себя содержание видов:
коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2);
социальное обслуживание (код 3.2);
дома социального обслуживания (код 3.2.1);
оказание социальной помощи населению (код 3.2.2);
оказание услуг связи (код 3.2.3);
общежития (код 3.2.4);
бытовое обслуживание (код 3.3);
здравоохранение (код 3.4);
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2);
медицинские организации особого назначения (код 3.4.3);
образование и просвещение (код 3.5);
дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2);
культурное развитие (код 3.6);
объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);
парки культуры и отдыха (код 3.6.2);
цирки и зверинцы (код 3.6.3);
религиозное использование (код 3.7);
осуществление религиозных обрядов (код3.7.1);
религиозное управление и образование (код 3.7.2);
общественное управление (код 3.8);
государственное управление (код 3.8.1);
представительская деятельность (код 3.8.2);
обеспечение научной деятельности (код 3.9);
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях (код 3.9.1);
проведение научных исследований (код 3.9.2);
проведение научных испытаний  (код 3.9.3)
ветеринарное обслуживание (код 3.10);
амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1);
приюты для животных (код 3.10.2).
Предпринимательство (код 4.0), включающий в себя содержание видов:
деловое управление (код 4.1);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-

плексы) (код 4.2);
рынки (код 4.3);
магазины (код 4.4);
банковская и страховая деятельность (код 4.5);
общественное питание (код 4.6);
гостиничное обслуживание (код 4.7);
развлечения (код 4.8);
развлекательные мероприятия (код 4.8.1);
проведение азартных игр (код 4.8.2);
проведение азартных игр в игорных зонах (код 4.8.3);
служебные гаражи (код 4.9);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
заправка транспортных средств (код 4.9.1.1);
обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2);
автомобильные мойки (код 4.9.1.3);
ремонт автомобилей (код 4.9.1.4);
выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)
Производственная деятельность (код 6.0), включающий в себя содержание 

видов:
недропользование (код 6.1);
тяжелая промышленность (код 6.2);
автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1);
легкая промышленность (код 6.3);

фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
пищевая промышленность (код 6.4);
нефтехимическая промышленность (код 6.5);
строительная промышленность (код 6.6.);
энергетика (код 6.7);
атомная энергетика (код 6.7.1);
склады (код 6.9);
складские площадки (код 6.9.1);
обеспечение космической деятельности (код 6.10);
целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
научно-производственная деятельность (код 6.12).
Транспорт (код 7.0), включающий в себя содержание видов:
Железнодорожный транспорт (код 7.1);
Железнодорожные пути (код 7.1.1);
Обслуживание железнодорожных перевозок (код 7.1.2);
Автомобильный транспорт (код 7.2);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2);
Водный транспорт (код 7.3);
Воздушный транспорт (код 7.4);
Трубопроводный транспорт (код 7.5);
Внеуличный транспорт (код 7.6).
Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0), включающий в себя содер-

жание видов:
обеспечение вооруженных сил (код 8.1);
охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2);
обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3);
обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код 8.4).»;
1.2.8. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 25 «Зона «Автомо-

бильный транспорт» (Т1)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Автомобильный транспорт (код 7.2);
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2).»;
1.2.9. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 26 «Зона инженер-

ной инфраструктуры (И)» главы 2 изложить в следующей редакции:
«Коммунальное обслуживание (код 3.1);
предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-

мунальных услуг (код 3.1.2).»;
1.2.10. Графу «Виды использования» таблицы пункта 2 статьи 27 «Зона «Рекре-

ационная» (Р)» главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдых (рекреация) (код 5.0), включающий в себя содержание видов:
спорт (код 5.1);
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (код 5.1.1);
обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4);
водный спорт (код 5.1.5);
авиационный спорт (код 5.1.6);
спортивные базы (код 5.1.7);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5).».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье».
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