
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2015                                                с.Лебяжье                                                  №  63-п

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Лебяженский сельсовет
за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,                        
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет за 9 
месяцев  2015 года, в том числе:

- исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам в сумме 6 740 293
 рублей 20 копейки и расходам  6 151 843 рубля 90 копейки, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 

Лебяжье» и на официальном сайте Лебяженского сельсовета
3. Постановление вступает в силу в день, следующий, за днем его официального опубликования в газе-

те «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Глава администрации сельсовета:                                            А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                               с.Лебяжье                                  № 65-п

О присвоении адреса земельным участкам

На основании п.1 (подпункта 21) ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,    в соответствии с адресной картой с.Лебяжье,  руко-
водствуясь ст. 15,18 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вновь образуемым земельным участкам для сельскохозяйственного использования присвоить адре-
са: 

- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 1,5 км. северо-восточнее 
с.Лебяжье;

- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 700 м. южнее с.Лебяжье;
- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2км. южнее с.Лебяжье;
- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,1 км. южнее с.Лебяжье;
- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,3 км. южнее с.Лебяжье;
- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 3,5 км. южнее с.Лебяжье;
- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 3,7 южнее с.Лебяжье;
- Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 5,5 км. южнее с.Лебяжье;
2. Категория земельных участков - Сельскохозяйственное назначение.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                       с. Лебяжье                                            № 66-п
 
Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и за-стройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентяб-ря 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-вания земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участ-ка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схе-
мы расположе-ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-рии, под-
готовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носи-теле», руководствуясь ст. 15 и 18 
Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:000000: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположе-ния земельного учас-

тка 570868 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Красноту-ранский район, Лебя-

женский сельсовет, 1,5 км. северо-восточнее с.Лебяжье;
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 

«Сельскохозяйственного использования»;
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-

вание;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сель-скохозяйственное на-

значение.
2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-

ного участка, право обращаться без доверенности с заявле-нием о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на об-разуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-ния в газете «Ведомос-

ти органов местного самоуправления села Лебяжье» и в се-ти Интернет на официальном сайте муници-
пального образования Лебяженский сельсовет.

 5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения зе-мельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не бо-лее чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                       с. Лебяжье                                            № 67-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 687244м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 700м южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                       с. Лебяжье                                               № 68-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 



2
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 156278м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 2 км. южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

 5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                   А.И.Кудашо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                         с. Лебяжье                                             № 69-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 353272 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 2,1 км. южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                          с. Лебяжье                                               № 70-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 1214403 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 2,3 км. южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

 5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                         с. Лебяжье                                               № 71-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 366317 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 3,5 км. южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

 5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                         с. Лебяжье                                             № 72-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 159400 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 3,7 км. южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.
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3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                            с. Лебяжье                                                № 73-п

Об утверждении схемы расположения земельного участка

На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселе-
ния Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготов-
ка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Уста-
ва Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-
тка 2526640 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебя-
женский сельсовет, 5,5 км. южнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное использо-
вание;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сельскохозяйственное на-
значение.

2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на образуемый земельный участок.

3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельного участка  в фили-
ал ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

   Глава Лебяженского сельсовета                                                 А.И.Кудашов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                           с.Лебяжье                              № 74-п

О внесении изменение в постановление администрации сельсовета от 31.03.2015 № 17-п «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Лебяженского сельсове-
та Краснотуранского района»

В связи с правотворческой инициативой прокуратуры Краснотуранского района, руководствуясь Уста-
вом Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации сельсовета от 31.03.2015 № 17-п «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Лебяженского сельсовета Краснотуран-
ского района» следующие изменения:

Подпункты «г» и «д» пункта 47 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района, изложить в следующей редакции:

«г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района) 
(за исключением объектов адресации, расположенных на межселенных территориях);;

д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ населенных 
пунктов).».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газе-

те «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

   Глава Лебяженского сельсовета                                                А.И.Кудашов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                                         с. Лебяжье                                              № 75-п

О гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения телефонной связью, а также о командировании 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяжен-
ского сельсовета Краснотуранского района

Руководствуясь Указом Губернатора Красноярского края от 26.08.2011 №155-уг «О гарантиях транс-
портного обслуживания, обеспечения телефонной связью, а также о командировании лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Краснояр-
ского края   в органах исполнительной власти края, иных органов исполнительной власти Красноярско-
го края, администрации Губернатора Красноярского края»,   статьей 166 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особеннос-
тях направления работников в служебные командировки» в целях упорядочения расходов  бюджетных 

средств на содержание администрации сельсовета и в соответствии со  статьями 18, 27.1 Устава Лебя-
женского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок, условия и нормы обеспечения телефонной связью лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Красноту-
ранского района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок, нормы, случаи и условия транспортного обслуживания лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Красно-
туранского района, согласно приложению № 2.

3. Утвердить порядок и условия командирования, а также порядок, условия и размеры возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района, согласно 
приложению № 3.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

   Глава администрации сельсовета                                             А.И.Кудашов

Приложение № 1к постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета

 от 30.11.2015 № 75-п

Порядок, условия и нормы обеспечения телефонной связью лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в администрации 

Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

1. Общие положения:
1.1. Настоящие порядок, условия и нормы обеспечения телефонной связью лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Красноту-
ранского района (далее - Порядок) разработаны в  соответствии с Указом Губернатора Красноярского края 
от 26.08.2011 № 155-уг «О гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения телефонной связью, а 
также о командировании лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государс-
твенных гражданских служащих Красноярского края   в органах исполнительной власти края, иных орга-
нов исполнительной власти Красноярского края, администрации Губернатора Красноярского края» и оп-
ределяет порядок, условия и нормы обеспечения телефонной связью лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района (далее - должностные лица).

2.Нормы обеспечения телефонной связью
2.1.Установить норму обеспечения междугородной, внутризоновой связью (далее-междугородная связь) 

из расчета общей продолжительности междугородных  переговоров не более 960 минут в год на один або-
нентский номер в целом на  имеющиеся абонентские номера, находящиеся на балансе в соответствую-
щем органе исполнительной власти Лебяженского сельсовета, за исключением должностных лиц указан-
ных в пункте 2.4.Порядка.

2.2.  Норма обеспечения междугородной связью  может быть увеличена (но не более чем 200 минут в год 
на один абонентский номер) и устанавливается по решению Главы администрации сельсовета. 

В случае, когда одним абонентским номером пользуется более одного должностного лица, норма обеспече-
ния междугородной связью данного номера увеличивается на 150 минут на каждое должностное  лицо. 

2.3. В случае служебной необходимости продолжительность междугородных переговоров с отдельных 
абонентских номеров увеличивается с одновременным уменьшением на соответствующее количество ми-
нут продолжительности междугородных переговоров с других абонентских номеров в пределах  установ-
ленных пунктами 2.1, 2.2 Порядка норм в целом для муниципальных служащих Лебяженского сельсовета 
по решению Главы администрации сельсовета.

2.4. Право без лимитного пользования услугами междугородной связи предоставляется  Главе адми-
нистрации сельсовета. 

2.5. Установить норму обеспечения подвижной (далее сотовой) связью из расчета не более 1200 рублей  
в год с одного абонентского номера (продолжительность пользования услугами входящей связи, в том 
числе услугами входящей связи международного роуминга не нормируется).

Глава администрации сельсовета обеспечивается сотовой связью без ограничения.
В случае служебной необходимости право безлимитного пользования услугами сотовой связи предо-

ставляется должностным лицам по утвержденному перечню путем проставления грифа утверждения под-
чиненных Главе администрации сельсовета.

3. Порядок и условия обеспечения телефонной связью
3.1. Обеспечение сотовой связью осуществляется путем перечисления денежных средств за оказанные 

услуги в соответствии с тарифным планом исходя из фактически оказанных услуг сотовой связи, но не 
более 500 рублей в месяц.

3.2. Дополнительные услуги сотовой связи, не входящие в тарифный план и оказываемые за отдельную 
плату, за счет средств местного бюджета оплате не подлежат.

3.3. Расходы, возникшие в связи с оказанием услуг междугородной и сотовой связи сверх норм, установ-
ленных пунктами 2.1,2.2,2.3, 2.5 Порядка, возмещаются должностным лицом, допустившим превышения 
норм на услуги междугородной и сотовой связи.

Использование междугородной связи и сотовой связи для неслужебных переговоров не допускается, 
расходы, возникшие в связи с оказанием услуг по таким переговорам, подлежат возмещению должност-
ным лицом, допустившим нарушение.

Перечисление средств в возмещение указанных расходов производится должностными лицами, допус-
тившими нарушение, в местный бюджет до 1 февраля года, следующим за отчётным.

3.4. Перечень должностных лиц, которым предоставляется право использования в работе средств сото-
вой связи, оплачиваемых за счёт средств местного бюджета по смете, в пределах установленной нормы 
обеспечения сотовой связью, утверждается путём проставления грифа утверждения:

1) в Администрации сельсовета - Главой администрации сельсовета. 
Подготовка предложений по утверждению указанного перечня осуществляется кадровой службой.
3.5. В пределах средств, утверждённых по смете на содержание органа исполнительной власти Лебяжен-

ского сельсовета, и установленной нормы обеспечения сотовой связью, Главой администрации  сельсовета 
утверждается перечень должностных лиц, которым разрешается использовать в работе средства сотовой 
связи за счёт средств бюджета, с указанием фамилии, инициалов и должности должностного лица.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета

 от  30.11.2015 № 75-п

Порядок, нормы, случаи и условия транспортного обслуживания лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в администрации 

Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

1. Общие положения:
1.1. Настоящие порядок, нормы, случаи и условия транспортного обслуживания лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Крас-
нотуранского района (далее - Порядок) разработаны в соответствии с Указом Губернатора Красноярского 
края от 26.08.2011 №155-уг «О гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения телефонной связью, 
а также о командировании лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государс-
твенных гражданских служащих Красноярского края   в органах исполнительной власти края, иных ор-
ганов исполнительной власти Красноярского края, администрации Губернатора Красноярского края»  и 
определяют нормы, порядок, случаи и условия транспортного обслуживания лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих в администрации Лебяженского сельсовета Красноту-
ранского района (далее - должностные лица).

2. Нормы транспортного обслуживания
2.1. Нормы транспортного обслуживания устанавливаются в виде норм расхода горюче-смазочных ма-

териалов для служебного легкового транспорта.
2.2. Для пользователей служебного легкового автотранспорта, закрепленного за должностными лицами, 

в целом на имеющийся у Лебяженского сельсовета автотранспорт устанавливается годовая норма расходов 
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горюче-смазочных материалов (за исключением расходов горюче-смазочных материалов в случаях, указан-
ных в пунктах 2.4, 2.5 Порядка) на один автомобиль из расчета 4200(350) литров на один автомобиль.

2.3. Для служебного легкового автотранспорта, не закрепленного за должностными лицами (далее - де-
журный транспорт), годовая норма горюче-смазочных материалов на один автомобиль с режимом рабо-
ты с 08-00 часов до 17-00 часов устанавливается согласно пункту 2.2 Порядка.

2.4. Расход горюче-смазочных материалов для служебного легкового автотранспорта, закрепленного за 
Главой администрации сельсовета не нормируется.

2.5. При выезде служебного легкового автотранспорта в служебные командировки норма расходов го-
рюче-смазочных материалов устанавливается в размере фактического расхода горюче-смазочных мате-
риалов, связанного с командировкой.

2.7. В случае служебной необходимости годовая норма горюче-смазочных материалов на один автомо-
биль увеличивается по решению Главы администрации сельсовета.

 
3. Порядок, случаи и условия транспортного обслуживания

3.1. Транспортное обслуживание должностных лиц осуществляется с использованием служебного лег-
кового автотранспорта, находящегося на балансе администрации Лебяженского сельсовета.

Транспортное обслуживание осуществляется в отношении:
1) Главы администрации сельсовета
2) Муниципальных служащих и должностных лиц администрации Лебяженского сельсовета.
3.2. Выезд должностных лиц на служебном легковом автотранспорте, находящемся на балансе Адми-

нистрации сельсовета, в служебные командировки дальностью свыше 50 километров согласовывается с 
Главой администрации сельсовета на основании письменной заявки.

Письменная заявка представляется Главе администрации сельсовета  не позднее, чем за сутки до выезда 
в служебную командировку и содержит следующие сведения: пункт назначения служебной командиров-
ки, фамилию, инициалы, должность, количество командированных лиц, дата, время, адрес подачи, коли-
чество и необходимый вид автотранспорта.

Глава администрации сельсовета рассматривает письменную заявку и принимает решение о согласова-
нии или об отказе в согласовании (с обоснованием отказа).

Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании выезда в служебную командировку на 
служебном легковом автотранспорте являются:

1) направление лиц, замещающих муниципальные должности Лебяженского сельсовета, муниципаль-
ных служащих Лебяженского сельсовета, в служебную командировку для выполнения служебных пору-
чений, не предусмотренных планами работы Главой администрации сельсовета;

2) отсутствие свободного служебного легкового автотранспорта.
3.3. В выходные и праздничные дни служебный легковой автотранспорт, находящийся на балансе Адми-

нистрации сельсовета и закрепленный за должностными лицами, не используется, за исключением слу-
чаев, связанных со служебной необходимостью, по согласованию с Главой администрации сельсовета, 
на основании письменной заявки. Письменная заявка представляется и согласовывается в порядке, уста-
новленном пунктом 3.2 Порядка.

3.4. В случае служебной необходимости Глава администрации сельсовета привлекает закрепленный за 
должностными лицами служебный легковой автотранспорт для обслуживания визитов делегаций, мероп-
риятий, проводимых Главой администрации сельсовета с предварительным (не менее чем за сутки) пись-
менным извещением должностных лиц - пользователей служебного легкового автотранспорта.

3.5. Дежурный транспорт предоставляется на основании телефонограммы, поданной Главе  админист-
рации сельсовета не менее чем за 1 час до намеченного выезда.

Приложение №3 к постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета

от  30.11.2015 № 75-п

Порядок и условия командирования, а также порядок, условия и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности 

и муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района 

1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и условия командирования, а также порядок, условия и размеры возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района (далее - Поря-
док) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 13.10.2008 
№749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», Указом Губернатора Крас-
ноярского края от 26.08.2011 № 155-уг «О гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения телефон-
ной связью, а также о командировании лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, 
и государственных гражданских служащих Красноярского края   в органах исполнительной власти края, 
иных органов исполнительной власти Красноярского края, администрации Губернатора Красноярского 
края»  и регулируют вопросы возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, за-
мещающих муниципальные должности  и муниципальных служащих администрации Лебяженского сель-
совета Краснотуранского района (далее - должностные лица).

1.2. В настоящем Порядке под служебной командировкой (далее - командировка) понимается проездка 
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в командировку (далее - работник) по 
распоряжению работодателя или уполномоченного им лица в обособленное подразделение командиру-
ющей организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также при-
знается командировкой.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъез-
дной характер, командировками не признаются.

2. Порядок и условия командирования
2.1. Направление работника в командировки по территории Российской Федерации осуществляется  Гла-

вой Лебяженского сельсовета.
 2.2.Направление в командировку в соответствии с пунктом 2.1 Порядка осуществляется на основании 

распоряжения.     
2.3. Направление в командировку муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета  

по территории Российской Федерации за пределы территории района осуществляется по согласованию с 
руководителем. Согласование производится путем проставления подписи на заявлении.

2.4.Направление в командировки за пределы территории Красноярского края осуществляется на осно-
вании соответствующего правового акта:

1) Главой Лебяженского сельсовета  – в отношении руководителей структурных подразделений, муни-
ципальных служащих администрации сельсовета.

2.5. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки 
- дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транс-
портного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 
00 часов и позднее - последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается 
время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки ре-

шается по договоренности с работодателем.
2.6. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные 

дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
2.7. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным до-

кументам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транс-

порте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указы-
вается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной команди-
ровки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование 
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, 
кассовые чеки и др.).

2.8. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, ус-

тановленному в администрации сельсовета.
Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у 

того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в коман-
дировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, сред-
ний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределя-
ются между командирующими работодателями по соглашению между ними.

2.9. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные).

3. Порядок, условия и размеры возмещения расходов,
связанных с командировками

3.1. При направлении работника  в командировку ему возмещаются:
расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с раз-
решения Главы сельсовета.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в соответствии 
с положениями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
3.2. Возмещение расходов на выплату суточных производится в размере 500 рублей за каждый день на-

хождения в командировке в городах Москва и Санкт-Петербург, административных центрах субъектов 
Российской Федерации,  районах Крайнего Севера и в размере 350 рублей за каждый день нахождения в 
командировке на иной территории Российской Федерации.

3.3. Суточные выплачиваются должностному лицу за каждый день нахождения в командировке, вклю-
чая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути.

3.4. При командировках в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения и харак-
теру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному мес-
ту жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения должностного лица из места командирования к 
месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается лицом, направляющим в команди-
ровку, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого зада-
ния, а также необходимости создания должностному лицу условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня остается в месте командирования, то расходы по найму жи-
лого помещения при представлении соответствующих документов возмещаются должностному лицу в 
размерах, определяемых пунктом 3.1 Порядка.

3.5. В случае вынужденной остановки в пути должностному лицу возмещаются расходы по найму жи-
лого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, определяе-
мых пунктом 3.1 Порядка.

3.6. За время нахождения работника, направленного в командировку за пределы Красноярского края, в 
пути суточные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации – в размере установленных пунктом 3.2 Поряд-
ка.

3.7.Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к мес-
ту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован 
в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду 
транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, приста-
ни, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), под-
тверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставле-
нию в поездах постельных принадлежностей.

3.8.Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации воз-
мещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в по-
рядке и размерах, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.9. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с командировкой 
за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в иностранной валюте, а также 
погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи с команди-
ровкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом “О валютном регулировании и валют-
ном контроле”.

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в командировку за 
пределы территории Российской Федерации осуществляется в порядке и размерах, которые предусмот-
рены пунктом 3.1   настоящего Порядка, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4.3. настоя-
щего Порядка.

4.0. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Рос-
сийской Федерации, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, которые предусмотрены 
пунктом 3.1 настоящего Порядка для командировок в пределах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, которые предусмотрены 
пунктом 3.1 настоящего Порядка для командировок на территории иностранных государств.

4.1. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной 
границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной 
валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Рос-
сийской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 
органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории 2 или более иностранных государств суточ-
ные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нор-
мам, установленным для государства, в которое направляется работник.

4.2. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвративше-
муся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачива-
ются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой в порядке, предус-
мотренном пунктом 3.1 настоящего Порядка, для командировок на территории иностранных государств.

 4.3. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства допол-
нительно возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при представлении доку-

ментов, подтверждающих эти расходы, в порядке и размерах, которые предусмотрены пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка.

4.4. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник на-
ходится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного пору-
чения или вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудос-
пособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. По возвращении из командировки работник  обязан в течение трех рабочих дней представить Гла-
ве Лебяженского сельсовета:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный рас-
чет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. 
К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по про-
езду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постель-
ных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;

 отчет служебной запиской о выполнении задания, согласно приложения к Порядку и условиям коман-
дирования, а также порядок, условия и размеры возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих администрации 
Лебяженского сельсовета.
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Приложение к Порядку и условиям 
 командирования, а также порядок, 

условия и размеры возмещения расходов,
 связанных со служебными командировками

 лиц, замещающих муниципальные должности
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
 О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________                 ______________               _________________________________
(наименование должности)                         (подпись)                                         (И.О. Фамилия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11. 2015 г.                         с. Лебяжье                                   № 76-п

Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении 
МБУК «Лебяженский СДК» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Лебяженский сельсовет, утвержденного Решением Лебяженского сельско-
го Совета депутатов от 15.11.2013 №99-279-р, руководствуясь ст.18 Устава муниципального образования 
Лебяженский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении МБУК «Лебя-
женский СДК» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, согласно приложению 
№ 1 к Постановлению.

2. Утвердить форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) МБУК «Лебяженский СДК» в качестве основных видов деятельности, согласно приложению № 2 
к Постановлению.

3. Утвердить Методику оценки выполнения МБУК «Лебяженский СДК» муниципального задания, со-
гласно приложению № 3 к постановлению.

4.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Лебяженс-
кого сельсовета в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01. 2016 года, за исключением пункта 1 Постановле-
ния, который вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Лебяженский 
СДК», начиная с муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

   Глава администрации:                                                              А.И. Кудашов 

Приложение №1 к  постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета 

от 30.11.2015г. №76-п

Порядок и условия формирования муниципального задания 
в отношении МБУК «Лебяженский СДК» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

1. Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении МБУК «Лебяженский СДК» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее – Порядок) устанавливает поря-
док формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) МБУК «Лебяженский СДК».

Муниципальное задание формируется в соответствии с основным видом деятельности, предусмотрен-
ным учредительными документами МБУК «Лебяженский СДК», с учетом предложений МБУК «Лебяжен-
ский СДК», касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании 
прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существу-
ющими объемом и качеством услуг и результатов работ и показателей выполнения МБУК «Лебяженский 
СДК» муниципального задания в отчетном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содержать показатели, характеризующие качество и (или) объем (со-
держание) оказываемой муниципальной услуги (работы), порядок оказания (выполнения) муниципальной 
услуги (работы), установленных законодательством, порядок контроля за исполнением муниципального 
задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание на очередной финансовый год и плановый период формируется по форме со-
гласно приложению № 1 к Порядку.

При установлении МБУК «Лебяженский СДК» муниципального задания на оказание нескольких му-
ниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких 
разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении МБУК «Лебяженский СДК» муниципального задания одновременно на оказание 
муниципальной(ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется 
из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется при формировании районного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

Сводные показатели муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период долж-
ны соответствовать прогнозу сводных показателей муниципальных заданий, установленному в муници-
пальной программе Лебяженского сельсовета.

Муниципальное задание утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опубли-
кования Решения о бюджете муниципального образования Лебяженский сельсовет на очередной финан-
совый год и плановый период в отношении:

МБУК «Лебяженский СДК» – администрацией Лебяженского сельсовета, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя в отношении МБУК «Лебяженский СДК».

4. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного муниципальным образованием Лебя-
женский сельсовет бюджета, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский СДК», ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимся в их ведении МБУК 
«Лебяженский СДК» в качестве основных видов деятельности.

5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформиро-
вано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных Ре-
шением сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Лебяженский сельсовет на 
очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, в муниципальное задание вносятся изменения, которые утверждаются администрацией Ле-
бяженского сельсовета, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский СДК».

Изменение объема субсидии, предоставленной из районного бюджета МБУК «Лебяженский СДК» на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия), в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

Утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания, формиру-
емый согласно приложению №2 к Порядку, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных Решением сельского Совета депутатов о бюджете муниципально-
го образования Лебяженский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период на соответс-
твующие цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Лебяженский СДК» осуществля-
ется в виде субсидии за счет средств  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет.

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за МБУК «Лебяженский СДК»  или приобретенного им за счет средств, выделенных МБУК 
«Лебяженский СДК»  учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков 
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – 
имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения.

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по форму-
ле:
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где:

iN   – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный пе-
речень муниципальных услуг (работ);

iV   – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;

 wN  – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень муни-
ципальных услуг (работ);

iP   – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 26 
Положения, установленный муниципальным заданием;

 УНN  – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму-
щество учреждения;

 СИN  – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения 
муниципального задания имущество).

В случае если объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствующем 
финансовом году, рассчитанный в соответствии с пунктом 8 Порядка, превышает 10 и более процентов в 
положительную или отрицательную сторону от объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, доведенного муниципальному учреждению в 2015 году, муниципальным образовани-
ем Лебяженский сельсовет, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский СДК», вправе применить 
коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
соответствующем финансовом году, исходя из значения, определяемого по формуле:

, где

Кiвыр  – коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в i-ом финансовом году;

V2015  – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 2015 году;
ViФО – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в i-ом финансовом году.
9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объ-

ема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии 
с Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
(далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), утверждаемых 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рассчитанные с соб-
людением положений Порядка, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных законом о бюджете муниципального образования Лебяженский сельсовет на очередной фи-
нансовый год и плановый период на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
МБУК «Лебяженский СДК» – главным распорядителем средств бюджета муниципальным образовани-

ем Лебяженский сельсовет, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский СДК», в случае приня-
тия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания.

11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из:
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
12. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципаль-

ной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, 
отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне, отраслевой корректирующий ко-
эффициент при которых принимает значение, равное 1.

13. При определении базового норматива на оказание муниципальной услуги применяются нормы, вы-
раженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 
движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания государс-
твенной услуги), определяемые на основе анализа и усреднения показателей деятельности МБУК «Лебя-
женский СДК», которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги 
(в соответствующей сфере деятельности) при выполнении требований к качеству оказания данной муни-
ципальной услуге, отраженных в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) (далее – метод 
наиболее эффективного учреждения).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных методом наиболее эффективного 
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учреждения, необходимых для определения базового норматива на оказание муниципальной услуги, утверж-
даются отдельно по каждой муниципальной услуге по форме, согласно приложению № 3 к Порядку.

14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, вклю-
чаются:

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредс-
твенно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее 
– начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемо-
го (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования 
(в том числе затраты на арендные платежи);

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги вклю-

чаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, не-

обходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начислен-
ной годовой суммы амортизации по указанному имуществу;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принима-

ют непосредственного участия в оказании государственной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
16. В затраты, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 15 Порядка, включаются затраты в отно-

шении имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйс-
твенных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвоз-
мездного пользования (далее – имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на 
оказание муниципальной услуги.

Порядок формирования и использования резерва, указанного в абзаце пятом пункта 15 Порядка, уста-
навливается Финансовым управлением Администрации Краснотуранского района.

17. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается (уточняет-
ся при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период) в отношении: 

МБУК «Лебяженский СДК», – главным распорядителем средств бюджета муниципальным образовани-
ем Лебяженского сельсовета, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский СДК»;

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается (уточняется при 
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

18. Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на ока-
зание муниципальной услуги утверждаются (уточняются при необходимости при формировании обосно-
ваний бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет на оче-
редной финансовый год и плановый период) в отношении:

МБУК «Лебяженский СДК», – главным распорядителем средств бюджета муниципальным образовани-
ем Лебяженский сельсовет, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский СДК».

19. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания в порядке, установленном по решению главного распоря-
дителя средств бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет, в ведении которого нахо-
дится МБУК «Лебяженский СДК».

20. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установ-
ления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы – на единицу объема работы. 

В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с выполнением работы;
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 

(используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе за-
траты на арендные платежи);

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государствен-

ного задания (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания;
суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, не-

обходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начислен-
ной годовой суммы амортизации по указанному имуществу;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принима-

ют непосредственного участия в выполнении работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Порядок формирования и использования резерва, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта, ус-

танавливается Финансовым управлением Администрации Краснотуранского района.
21. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными (государствен-
ными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами 
и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.

22. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются главным распорядителем средств 
бюджета муниципальным образованием Лебяженский сельсовет, в ведении которого находится МБУК «Ле-
бяженский СДК» (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания).

23. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уп-
лату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае если МБУК «Лебяженский СДК» оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для 
физических и юридических лиц за плату (далее – платная деятельность) сверх установленного муници-
пального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применени-
ем коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной 
из бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет в отчетном финансовом году на указан-
ные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступ-
лений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности).

24. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества МБУК 
«Лебяженский СДК» рассчитываются с учётом затрат:

на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат районного муни-
ципального бюджетного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные 
услуги;

на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат МБУК «Лебяженский 
СДК» в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

В случае если МБУК «Лебяженский СДК» оказывает платную деятельность сверх установленного му-
ниципального задания, затраты, указанные в абзацах втором – третьем настоящего пункта, рассчитыва-
ются с применением коэффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
МБУК «Лебяженский СДК» утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля в отношении МБУК «Лебяженский СДК».

25. В случае если МБУК «Лебяженский СДК» оказывает муниципальные услуги в рамках установлен-
ного муниципального задания и получает средства в рамках участия в районных программах обязательно-
го медицинского страхования, нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с Порядком, 
подлежат уменьшению в размере затрат, включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, 
установленную базовой программой обязательного медицинского страхования.

26. В случае если МБУК «Лебяженский СДК» осуществляет платную деятельность в рамках установ-
ленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный 
на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельнос-
ти исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 
взимание платы, и значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении МБУК «Лебяженский СДК», 
с учетом положений, установленных федеральными законами.

Порядок определения платы (цен, тарифов) за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основ-
ным видам деятельности МБУК «Лебяженский СДК», оказываемых им сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания, для граждан и юридических лиц за плату устанавливается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя.

27. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с Порядком, учитываются при фор-
мировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Лебяженский 
сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.

28. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Лебяженский 
СДК» перечисляется в установленном порядке на лицевой счет МБУК «Лебяженский СДК», открытый в 
территориальном отделе казначейства Красноярского края.

29. Предоставление МБУК «Лебяженский СДК» субсидии в течение финансового года осуществляет-
ся на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее – соглашение), заключаемого МБУК «Лебяженский СДК» и 
муниципальным образованием Лебяженский сельсовет, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя МБУК «Лебяженский СДК».

Соглашение заключается по примерной форме согласно приложению № 4 к Порядку. Муниципальное 
образование Лебяженский сельсовет, осуществляющее функции и полномочия учредителя МБУК «Ле-
бяженский СДК», вправе уточнять и дополнять форму соглашения с учетом отраслевых особенностей в 
соответствующей сфере.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

30. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии используются учрежде-
нием в очередном финансовом году на те же цели, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
31 Порядка.

31. В случае, если муниципальное задание не выполнено по показателям, характеризующим качество 
и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), то не использованные в текущем финансо-
вом году остатки средств субсидии, образовавшиеся в связи с невыполнением муниципального задания 
в части показателей, характеризующих качество или объем (содержание) муниципальной услуги, (рабо-
ты), учитываются при предоставлении субсидии в очередном финансовом году.

32. Контроль за выполнением МБУК «Лебяженский СДК» муниципального задания осуществляет му-
ниципальное образование Лебяженский сельсовет, в ведении которого находится МБУК «Лебяженский 
СДК».

33. Контроль за выполнением МБУК «Лебяженский СДК» муниципальных заданий осуществляют ор-
ганы исполнительной власти района, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного 
учреждения.

34. Оценка выполнения муниципального задания осуществляется главным распорядителем средств бюд-
жета, муниципальным образованием Лебяженский сельсовет в ведении которого находится МБУК «Ле-
бяженский СДК», органом исполнительной власти поселения, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя МБУК «Лебяженский СДК», в соответствии с Методикой оценки выполнения МБУК «Лебяжен-
ский СДК» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной 
Приложением №3 к постановлению администрации Лебяженского сельсовета от 30.11.2015 № 76-п.

35. Сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания МБУК «Лебяженский СДК» в 
отчетном финансовом году представляется органом исполнительной власти поселения, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, в срок до 1 марта текущего финансового года в Финансовое управле-
ние Администрации Краснотуранского района, согласно Приложению №5 к Порядку.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета

от 30.11.2015г.  № 76-п
Утверждено:
_____________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств районного бюджета,
в ведении которого находится районное муниципальное казенное учреждение
(органа исполнительной власти района, осуществляющего функции и полномочия учредителя
районного муниципального бюджетного или автономного учреждения)
 «____» ______________________ г.

Форма
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

 районными муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги (ра-

боты)

Категории 
потребителей 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы изменения 

показателей 
объема муници-
пальной услуги 

(работы)

Показатели, ха-
рактеризующие 

качество муници-
пальной услуги1

Наименования районных 
муниципальных учреж-

дений (групп учреж-
дений), оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)1

1 2 3 4 5 6

1 Заполняется по решению исполнительного органа муниципальной власти, утверждающего настоящий перечень

Приложение № 3 к постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета

от  30.11.2015  № 76-п

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания проводится в четыре этапа, раздельно 
по каждому из критериев оценки выполнения муниципального задания:

1-й этап - расчет К1 - оценки выполнения муниципального задания по критерию “полнота и эффектив-
ность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания”;

2-й этап - расчет К2 - оценки выполнения муниципального задания по критерию “количество потреби-
телей муниципальных услуг” (“количество муниципальных услуг (выполненных работ)”);

3-й этап - расчет К3 - оценки выполнения муниципального задания по критерию “качество оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ)”;

4-й этап - расчет ОЦитоговой - итоговой оценки выполнения муниципального задания для каждой му-
ниципальной услуги (выполненной работы).

2. Итоговая оценка выполнения муниципального задания (ОЦитоговая) не является абсолютным и одно-
значным показателем степени выполнения муниципального задания. Каждый критерий подлежит само-
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стоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при подведении итогов деятельности 
муниципального учреждения по выполнению муниципального задания.

3. Расчет К1 - оценки выполнения муниципального задания по критерию оценки “полнота и эффектив-
ность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания “ производит-
ся по следующей формуле:

К1 = (К1.1 + К1.2) / 2,       (1)
где:
К1.1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) с учетом кассового исполнения районного бюджета;
К1.2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) с учетом фактического освоения средств районного бюджета.
3.1. Расчет К1.1 - оценки выполнения муниципального задания с учетом кассового исполнения район-

ного бюджета производится следующим образом:

К1.1 = К1кассовое / К1пл x 100%,      (2)
где:
К1кассовое - кассовое исполнение районного бюджета на выполнение муниципального задания;
К1пл - плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.
3.2. Расчет К1.2 - оценки выполнения муниципального задания с учетом фактического освоения средств 

районного бюджета на выполнение муниципального задания производится следующим образом:

К1.2 = К1ф(расч.) / К1пл x 100%,       (3)
где:
К1ф(расч.) - расчетный фактический объем бюджетных средств на выполнение муниципального зада-

ния;
К1пл - плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.

3.2.1. Расчетный фактический объем средств по выполнению муниципального задания определяется 
по следующей формуле:

К1ф(расч.) = К1ф + u,       (4)
где:
К1ф - фактически освоенный объем средств на выполнение муниципального задания;
u - сумма “положительной экономии”.

3.2.2. Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на выполнение муниципаль-
ного задания с учетом фактического освоения средств районного бюджета на выполнение муниципально-
го задания производится с учетом положительных факторов.

К положительным факторам (u - “положительная экономия”) неполного освоения средств районного 
бюджета на выполнение муниципального задания могут относиться:

экономия средств районного бюджета в результате проведенных конкурсных процедур;
экономия средств районного бюджета по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных ус-

ловий или в связи с установкой в учреждениях приборов учета точных данных о величинах потребления 
тепловой и электрической энергии, воды и канализования сточных вод;

другие факторы.

3.3. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию “полнота и эффектив-
ность использования средств районного бюджета на выполнение муниципального задания” осуществля-
ется в соответствии с таблицей:

Таблица 1
Значение К1 Интерпретация оценки
К1> 100% Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств
95% <= К1<= 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме
90% <= К1< 95% Муниципальное задание в целом выполнено
К1< 90% Муниципальное задание не выполнено

4. Расчет К2 - оценки выполнения муниципального задания по критерию “количество потребителей му-
ниципальных услуг” (“количество муниципальных услуг (выполненных работ)”) производится по фор-
муле

К2 = К2ф / К2пл x 100%,       (5)

где:
К2ф - фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных 

муниципальных услуг (выполненных работ));
К2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципаль-

ных услуг (выполненных работ)).

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию “количество потребителей 
муниципальных услуг” (“количество муниципальных услуг (выполненных работ)”) осуществляется в со-
ответствии с таблицей:

Таблица 2
Значение К2 Интерпретация оценки
К2> 100% Муниципальное задание перевыполнено
95% <= К2<= 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме
90% <= К2< 95% Муниципальное задание в целом выполнено
К2< 90% Муниципальное задание не выполнено

5. Расчет К3 - оценки выполнения муниципального задания по критерию “качество оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ)” производится по формуле

            N
К3 =  SUM  К3i / N,        (6)
           i=1
где:
К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в муници-

пальном задании и характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) 
в соответствии с целевыми программами и стандартами качества оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ);

N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной 
услуги (выполнение работы).

5.1. Расчет К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризу-
ющих качество оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии со стандартами 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), производится следующим образом:

К3i = К3фi / К3плi x 100%,       (7)
где:
К3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных ус-

луг (выполнение работы);
К3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных ус-

луг (выполнение работы) .
5.2. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию “качество оказания му-

ниципальных услуг (выполнение работы)” осуществляется в соответствии с таблицей:

Таблица 3
Значение К3 Интерпретация оценки
К3 > 100% Муниципальное задание перевыполнено
95% <= К3 <= 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме
80% <= К3 < 95% Муниципальное задание в целом выполнено
К3 < 80% Муниципальное задание не выполнено

6. Итоговая оценка выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги (выпол-
ненной работы) определяется по следующим формулам:

6.1. В случае если оценка выполнения муниципального задания производится по трем критериям (К1, 
К2, К3):

ОЦитоговая = (К1 + К2 + К3) / 3,      (8)
где:
ОЦитоговая - итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

(выполненной работы).

6.2. В случае если оценка выполнения муниципального задания производится по двум критериям (К1, 
К3):

ОЦитоговая = (К1 + К3) / 2,       (9).

6.3. Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой муниципальной 
услуге (выполненной работы) осуществляется в соответствии с таблицей:

Таблица 4
Значение оценки Интерпретация оценки
ОЦитоговая> 100% Муниципальное задание перевыполнено
95% <= ОЦитоговая<= 100% Муниципальное задание выполнено в полном объеме
86,7% <= ОЦитоговая< 95% Муниципальное задание в целом выполнено
ОЦитоговая< 86,7% Муниципальное задание не выполнено

Приложение № 1 к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении МБУК “Лебяженский СДК”
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20____ год и на плановый период 20____ и 20____ годов

Наименование районногомуниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата
по свободному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел ____________
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Потребители муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный 
номер 

реестровой
 записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 ___ год
(очередной 

финансовый год)

20 ___ год
(1-й год плано-
вого периода)

20 ___ год
(2-й год планово-

го периода)
__________

(наименование 
показателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)

наименова-
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя обема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено-
вание по-
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 ___ год
(очередной 

финансовый
год)

20 ___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 ___ год
(очередной 

финансовый
год)

20 ___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

___________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

___________
(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

наимено-
вание код

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информировани Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел ____________

1. Наименование работы  ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы         ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 4:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Уникаль-
ный номер 
реестровой

 записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 ___ год
(очередной фи-
нансовый год)

20 ___ год
(1-й год плано-
вого периода)

20 ___ год
(2-й год плано-
вого периода)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наименование 

показателя)
наименование код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель обема работы Значение показателя обема работы

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 ___ год
(очередной 

финансовый
год)

20 ___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

___________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование 

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти района, осуществляющие конт-
роль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указа-

нием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведемственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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Приложение N 2

к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении

МБУК “Лебяженский СДК”
и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
                                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1>               
                                                 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

от “__” ____________ 20__ г.

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения _________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность _________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания,установленной 
в муниципальномзадании)

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по свободному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел ____________

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.   Сведения о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
год

исполнено 
на отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный 
номер реест-
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в
муниципаль-
ном задании 
на год

исполне-
но на от-
четную 
дату

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклоне-
ния________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел ________

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:

Уникальный
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на 
год

исполнено 
на отчет-
ную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,превы-
шающее допусти-
мое (возможное) 
значение

причина 
отклоне-
ния________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
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Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ____________________
                                                                     (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
“__” __________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно 

по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 

из работ с указанием порядкового номера раздела.

Приложение № 3
к Порядку и условиям формирования 

муниципального задания 
в отношении МБУК «Лебяженский СДК»
 и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
Наименование 

муниципальной 
услугиa

Уникальный 
номер 

реестровой 
записиb

Наименование 
натуральной нормыc

Единица измерения 
натуральной нормыd

Значение 
натуральной нормыe

1 2 3 4 5
  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
   
   
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной 
услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
   
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
   
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
   
   
2.4. Услуги связи
   
   
2.5.  Транспортные услуги
   
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
   
   
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
   
   

________________________
 1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услу-

ги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой запи-

си муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных 
услуг (работ).

3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, ис-
пользуемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, осо-
бо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания 
муниципальной услуги).

4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измере-
ния натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы 
и другие единицы измерения).

5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные 
для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 4
к Порядку и условиям формирования

муниципального задания
в отношении МБУК «Лебяженский СДК»
 и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

Примерная форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания между МБУК «Лебяженский СДК» и муниципальным 
образованием Лебяженский сельсовет осуществляющим  функции и полномочия 

учредителя в отношении МБУК «Лебяженский СДК» 

с. ___________________                   «__» ___________ 20__ г.

Орган исполнительной власти района, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отноше-
нии районного муниципального бюджетного учреждения, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный 
орган», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, 

с одной стороны, и районное муниципальное бюджетное учреждение, именуемое в дальнейшем «Учреж-
дение», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) 

о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполно-
моченным органом Учреждению субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии 
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и офор-

мленным в соответствии с приложением.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 

месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в тече-

ние срока выполнения муниципального задания только в случае внесения соответствующих изменений 
в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные настоящим Соглашением сроки 
не получены отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный период.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения ра-

бот) в соответствии с требованиями 
к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 

определенными муниципальным заданием.
2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении условий оказания муници-

пальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении муниципального задания за первый, 

второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и в срок до 01 февраля текущего финансового года отчет об исполнении муниципального за-
дания за отчетный финансовый год.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с изменением 

в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых физичес-
ким и (или) юридическим лицам муниципальных услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Согла-
шением, Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» __

__________.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к на-

стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

в том числе: один экземпляр – Уполномоченному органу, один экземпляр – Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган Учреждение

(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты)

(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты)

должность,
подпись, Ф.И.О.

должность,
подпись, Ф.И.О.

М.П. М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) от ______________ N ____

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии1 Сумма, рублей
- до _________
- до _________
- до __________
...

Итого
____________________
1  График должен предусматривать первое в текущем финансовом году  перечисление субсидии в 

срок не позднее одного месяца после официального опубликования закона края о краевом бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.
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Приложение № 5

к Порядку и условиям формирования
муниципального задания в отношении

 МБУК “Лебяженский СДК”
и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципального заданий муниципальным учреждением   
(наименование муниципального учреждения)

на ______________ 20 __ г. (квартальная, годовая)

Наименование
учреждения, 

оказывающего 
услугу (выполня-

ющего работу)

Наименование 
оказываемой  

услуги 
(выполняемой 

работы) 

Вариант ока-
зания услуг 
(выполения 

работ)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наимено-
вание

 показателя

Единица 
измере-

ния

Значение ут-
вержденное в 

муниципальном 
задании на от-

четный финансо-
вый год

Фактическое 
значение 

показателя 
на отчетную 

дату

Оценка выпол-
нения районным 
муниципальным 
учреждением му-
ниципального за-
дания по каждому 

показателю

Сводная оценка 
выполнения 

муниципально-
го задания на 

отчетную дату 
(квартал, год)

Причины 
отклонения 
знаений от 
запланиро-

ванных

 Источник 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя

Оценка 
итоговая 

Показатель 
качества

75%

Показатель 
качества

Показатель 
объема

Показатель 
объема

…

Работа Показатель 
качества

Показатель 
качества

…

Показатель 
объема

Показатель 
объема

…

Приложение к постановлению 
№ 63-п от 02.11.2015

1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам за 9 месяцев 2015г. 
 Наименование показателя Код 

стро- 
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

через 
финансовые 

органы

через 
банковские 

счета

некассовые 
операции

итого

1    2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - всего 010 x  - 6 740 293,20  -  - 6 740 293,20  -

в том числе:

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы

020 10010302230010000 110  - 30 469,67  -  - 30 469,67  -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы

030 10010302240010000 110  - 827,47  -  - 827,47  -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы

040 10010302250010000 110  - 61 130,99  -  - 61 130,99  -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы

050 10010302260010000 110  -  - 3 646,41  -  -  - 3 646,41  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций Налоговые доходы

060 18210102010011000 110  - 963 874,70  -  - 963 874,70  -

 Налоговые доходы 070 18210102020011000 110  - 102,60  -  - 102,60  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе 
Налоговые доходы

080 18210102020012100 110  - 3,68  -  - 3,68  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации Налоговые доходы

090 18210102030011000 110  - 797,90  -  - 797,90  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации Налоговые доходы

100 18210102030012100 110  - 1,51  -  - 1,51  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации Налоговые доходы

110 18210102030013000 110  - 103,33  -  - 103,33  -

 Налоговые доходы 120 18210503000012000 110  - 58 757,00  -  - 58 757,00  -
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений Налоговые доходы

130 18210601030101000 110  - 42 785,39  -  - 42 785,39  -

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений Налоговые доходы

140 18210601030102100 110  - 336,18  -  - 336,18  -
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Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы

150 18210606033101000 110  - 535 522,70  -  - 535 522,70  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы

160 18210606033102100 110  - 9 876,89  -  - 9 876,89  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы

170 18210606043101000 110  - 93 780,58  -  - 93 780,58  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы

180 18210606043102100 110  - 564,75  -  - 564,75  -

Государственная пошлина Налоговые доходы 190 80210804020011000 110  - 2 000,00  -  - 2 000,00  -
Государственная пошлина Налоговые доходы 200 80210804020014000 110  - 9 400,00  -  - 9 400,00  -
Платные услуги Доходы от рыночных продаж товаров, 
работ, услуг

210 80211301995100000 130  - 29 718,17  -  - 29 718,17  -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты Доходы от сумм принудительного изъятия

220 80211651040020000 140  - 600,00  -  - 600,00  -

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности Доходы от поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

230 80220201001102711 151  - 2 787 260,00  -  - 2 787 260,00  -

Дотации на реализацию муниципальных полномочий 
Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

240 80220201001102712 151  - 683 660,00  -  - 683 660,00  -

Дотация на сбалансированность Доходы от поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

250 80220201003100000 151  - 51 432,00  -  - 51 432,00  -

Субсидии по ВУС Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

260 80220203015100000 151  - 61 355,00  -  - 61 355,00  -

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений 
Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

270 80220204052100000 151  - 100 000,00  -  - 100 000,00  -

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений 
Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

280 80220204999100000 151  - 1 230 173,00  -  - 1 230 173,00  -

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений 
Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

290 80221905000100000 151  -  - 10 593,90  -  -  - 10 593,90  -

1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по расходам за 9 месяцев 2015г. 
 Наименование показателя Код 

стро- 
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

         Исполнено Неисполненные назначения
через 

финансовые 
органы

через 
банковские 

счета

некассовые 
операции

итого по ассигно-
ваниям

по лимитам 
бюджетных 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета - всего 200 x  -  - 6 151 843,90  -  - 6 151 843,90  -  -
в том числе:

Глава 2014 Заработная плата 210 80201027640021121 211  -  - 281 585,27  -  - 281 585,27  -  -
Глава 2014 Начисления на оплату 
труда

220 80201027640021121 213  -  - 72 979,62  -  - 72 979,62  -  -

Упр 2014/121 Заработная плата 230 80201047640021121 211  -  - 882 895,87  -  - 882 895,87  -  -
Упр 2014/121 Начисления на 
оплату труда

240 80201047640021121 213  -  - 324 026,77  -  - 324 026,77  -  -

Упр 2014/122 Прочие выплаты 250 80201047640021122 212  -  - 2 800,00  -  - 2 800,00  -  -
Упр 2014/244 Услуги связи 260 80201047640021244 221  -  - 43 577,47  -  - 43 577,47  -  -
Упр 2014/244 Комунальные услуги 270 80201047640021244 223  -  - 84 390,16  -  - 84 390,16  -  -
Упр 2014/244 Услуги по 
содержанию имущества

280 80201047640021244 225  -  - 9 792,00  -  - 9 792,00  -  -

Упр 2014/244 Прочие услуги 290 80201047640021244 226  -  - 79 209,00  -  - 79 209,00  -  -
Упр 2014/244 Прочие расходы 300 80201047640021244 290  -  - 2 900,00  -  - 2 900,00  -  -
Упр 2014/244 Увеличение 
стоимости основных средств

310 80201047640021244 310  -  - 42 816,00  -  - 42 816,00  -  -

Упр 2014/244 Увеличение 
стоимости материальных запасов

320 80201047640021244 340  -  - 107 991,28  -  - 107 991,28  -  -

Выборы депутатов 2015 Прочие 
расходы

330 80201077648182880 290  -  - 110 405,76  -  - 110 405,76  -  -

ФИЗ зпл 2014 Заработная плата 340 80201137640059111 211  -  - 365 106,97  -  - 365 106,97  -  -
ФИЗ зпл 2014 Начисления на 
оплату труда

350 80201137640059111 213  -  - 92 822,88  -  - 92 822,88  -  -

Адм ком 2014 Увеличение 
стоимости материальных запасов

360 80201137647514244 340  -  - 1 725,00  -  - 1 725,00  -  -

Занятость 2014 Заработная плата 370 80201137648173121 211  -  - 48 545,32  -  - 48 545,32  -  -
Занятость 2014 Начисления на 
оплату труда

380 80201137648173121 213  -  - 14 660,68  -  - 14 660,68  -  -

Занят дог Прочие услуги 390 80201137648180244 226  -  - 17 895,00  -  - 17 895,00  -  -
ВУС 2014/111 Заработная плата 400 80202037645118111 211  -  - 31 704,47  -  - 31 704,47  -  -
ВУС 2014/111 Начисления на 
оплату труда

410 80202037645118111 213  -  - 12 750,97  -  - 12 750,97  -  -

ВУС 2014/244 Комунальные услуги 420 80202037645118244 223  -  - 2 167,00  -  - 2 167,00  -  -
ВУС 2014/244 Увеличение 
стоимости материальных запасов

430 80202037645118244 340  -  - 1 174,00  -  - 1 174,00  -  -

Автодороги 2014 Услуги по 
содержанию имущества

440 80204097648177243 225  -  - 4 950,00  -  - 4 950,00  -  -

Мун. жилфонд Услуги по 
содержанию имущества

450 80205017648176244 225  -  - 31 000,00  -  - 31 000,00  -  -

Мун. жилфонд Увеличение 
стоимости материальных запасов

460 80205017648176244 340  -  - 23 320,00  -  - 23 320,00  -  -

Ул.освещ 2014 Комунальные 
услуги

470 80205030118151244 223  -  - 101 235,34  -  - 101 235,34  -  -

Благ 01288152 Прочие услуги 480 80205030128152244 226  -  - 58 400,56  -  - 58 400,56  -  -
Благ 01288152 Увеличение 
стоимости основных средств

490 80205030128152244 310  -  - 18 560,00  -  - 18 560,00  -  -

Благ 01288152 Увеличение 
стоимости материальных запасов

500 80205030128152244 340  -  - 140 529,00  -  - 140 529,00  -  -
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Благ 0138153 Услуги по 
содержанию имущества

510 80205030148154244 225  -  - 189 805,05  -  - 189 805,05  -  -

Парк ограждение 2015 Услуги по 
содержанию имущества

520 80205037647741244 225  -  - 336 896,19  -  - 336 896,19  -  -

Парк ограждение софин 2015 
Услуги по содержанию имущества

530 80205037648150244 225  -  - 336,90  -  - 336,90  -  -

Библиотека 2014 Услуги связи 540 80208017648157244 221  -  - 14 710,40  -  - 14 710,40  -  -
Библиотека 2014 Комунальные 
услуги

550 80208017648157244 223  -  - 4 647,00  -  - 4 647,00  -  -

Библиотека 2014 Прочие услуги 560 80208017648157244 226  -  - 13 975,97  -  - 13 975,97  -  -
Библиотека 2014 Прочие расходы 570 80208017648157244 290  -  - 2 400,00  -  - 2 400,00  -  -
Библиотека 2014 Увеличение 
стоимости материальных запасов

580 80208017648157244 340  -  - 1 013,00  -  - 1 013,00  -  -

 Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

590 80208020100030000 241  -  - 2 257 000,00  -  - 2 257 000,00  -  -

Физ  спорт 2014 Прочие расходы 600 80211017648158244 290  -  - 9 441,00  -  - 9 441,00  -  -
МБ трансф2014 Перечисления 
другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

610 80214037648159540 251  -  - 309 702,00  -  - 309 702,00  -  -

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)

450 x x x 588 449,30  -  - 588 449,30 x x

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015 № 66-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  570868 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 1,5 км северо-
восточнее с. Лебяжье
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 432203 16168
н2 432196 16155
н3 432176 16121
н4 432173 16114
н5 432169 16110
н6 432153 16085
н7 432113 16031
н8 432028 15928
н9 431951 15835
н10 431910 15775
н11 431885 15736
н12 431837 15671
н13 431822 15646
н14 431797 15587
н15 431711 15371
н16 431711 15370
н17 431680 15376
н18 431622 15376
н19 431619 15428
н20 431607 15443
н21 431585 15458
н22 431570 15457
н23 431568 15446
н24 431557 15381
н25 431560 15357
н26 431541 15313
н27 431539 15281
н28 431542 15265
н29 431546 15264
н30 431562 15261
н31 431572 15255
н32 431577 15247
н33 431580 15220
н34 431587 15159
н35 431594 15102
н36 431587 15085
н37 431577 15054
н38 431566 15053
н39 431551 15052
н40 431544 15053
н41 431543 15053
н42 431506 15131
н43 431502 15145
н44 431498 15154
н45 431488 15204
н46 431487 15255
н47 431470 15302
н48 431451 15337
н49 431423 15356
н50 431422 15360
н51 431397 15441
н52 431353 15538
н53 431348 15558
н54 431337 15569
н55 431325 15610
н56 431316 15634
н57 431315 15636
н58 431318 15640

н59 431317 15648
н60 431307 15656
н61 431305 15667
н62 431305 15683
н63 431301 15693
н64 431308 15702
н65 431304 15709
н66 431296 15705
н67 431293 15710
н68 431279 15746
н69 431340 15861
н70 431391 15772
н71 431408 15770
н72 431459 15772
н73 431466 15776
н74 431479 15807
н75 431481 15869
н76 431486 15929
н77 431508 15981
н78 431519 15979
н79 431519 15990
н80 431518 16016
н81 431526 16038
н82 431535 16045
н83 431549 16053
н84 431579 16049
н85 431596 16038
н86 431606 16039
н87 431625 16043
н88 431631 16056
н89 431635 16066
н90 431634 16088
н91 431641 16130
н92 431649 16187
н93 431656 16214
н94 431666 16224
н95 431680 16230
н96 431707 16228
н97 431711 16231
н98 431722 16240
н99 431732 16268
н100 431747 16377
н101 431751 16400
н102 431762 16507
н103 431882 16508
н104 431965 16470
н105 432019 16456
н106 432037 16456
н107 432045 16468
н108 432053 16509
н109 432213 16510
н110 432228 16492
н111 432227 16475
н112 432205 16340
н113 432197 16326
н114 432195 16321
н115 432195 16305
н116 432196 16280
н117 432198 16258
н118 432204 16225
н119 432205 16187
н1 432203 16168

н120 431516 15464
н121 431508 15453
н122 431498 15423
н123 431490 15395
н124 431495 15383
н125 431504 15379
н126 431528 15454
н120 431516 15464
н127 431494 15681
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н128 431484 15688
н129 431477 15680
н130 431485 15670
н127 431494 15681

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:0000000

Масштаб 1:15000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Объект капитального строительства

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015 № 67-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  687244 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 700 м южнее 
с. Лебяжье

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 429306 14548
н2 429250 14517
н3 429250 14522
н4 429260 14544
н5 429276 14581
н6 429284 14610
н7 429295 14640
н8 429297 14663
н9 429303 14732
н10 429288 14733
н11 429282 14664
н12 429280 14643
н13 429270 14614
н14 429262 14586
н15 429246 14550
н16 429235 14525

н17 429236 14508
н18 429194 14485
н19 429182 14504
н20 429174 14511
н21 429168 14520
н22 429169 14548
н23 429159 14549
н24 429158 14518
н25 429166 14505
н26 429174 14497
н27 429186 14480
н28 429089 14425
н29 429000 14425
н30 429004 14443
н31 429002 14453
н32 428996 14463
н33 428988 14470
н34 428963 14458
н35 428950 14447
н36 428921 14416
н37 428907 14402
н38 428903 14397
н39 428839 14371
н40 428504 14158
н41 428495 14146
н42 428489 14146
н43 428478 14149
н44 428477 14157
н45 428493 14189
н46 428495 14202
н47 428488 14237
н48 428482 14235
н49 428489 14202
н50 428488 14191
н51 428471 14158
н52 428472 14145
н53 428491 14140
н54 428459 14096
н55 428417 14045
н56 428422 14044
н57 428401 14015
н58 428397 14010
н59 428392 14004
н60 428373 13981
н61 428356 13960
н62 428327 13921
н63 428288 13868
н64 428240 13819
н65 428204 13790
н66 428195 13781
н67 428147 13733
н68 428126 13730
н69 428100 13731
н70 428068 13725
н71 428066 13726
н72 428062 13726
н73 428025 13739
н74 428001 13747
н75 427991 13755
н76 427980 13764
н77 427962 13773
н78 427951 13780
н79 427930 13811
н80 427916 13831
н81 427883 13889
н82 427861 13941
н83 427852 13947
н84 427842 13953
н85 427824 13974
н86 427774 14035
н87 427726 14079
н88 427660 14131
н89 427611 14182
н90 427611 14263
н91 427634 14252
н92 427678 14227
н93 427691 14223
н94 427719 14219
н95 427751 14214
н96 427768 14211
н97 427810 14206
н98 427824 14202
н99 427833 14199
н100 427849 14191
н101 427857 14191
н102 427872 14192
н103 427886 14196
н104 427900 14203
н105 427909 14208
н106 427924 14214
н107 427936 14219
н108 427947 14225
н109 427954 14232
н110 427962 14245
н111 427967 14258
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н112 427970 14276
н113 427976 14313
н114 427978 14324
н115 427991 14345
н116 428003 14366
н117 428015 14383
н118 428041 14416
н119 428068 14444
н120 428081 14462
н121 428085 14477
н122 428088 14490
н123 428095 14497
н124 428116 14513
н125 428139 14533
н126 428165 14557
н127 428180 14567
н128 428196 14575
н129 428221 14586
н130 428248 14600
н131 428266 14612
н132 428277 14623
н133 428286 14633
н134 428299 14646
н135 428313 14661
н136 428341 14690
н137 428371 14723
н138 428396 14747
н139 428424 14774
н140 428448 14794
н141 428475 14821
н142 428512 14861
н143 428527 14875
н144 428542 14897
н145 428572 14944
н146 428590 14972
н147 428601 14993
н148 428625 15023
н149 428647 15049
н150 428685 15097
н151 428706 15125
н152 428715 15133
н153 428725 15137
н154 428732 15137
н155 428744 15139
н156 428760 15143
н157 428772 15147
н158 428779 15150
н159 428789 15153
н160 428801 15151
н161 428794 15142
н162 428776 15119
н163 428759 15087
н164 428744 15048
н165 428728 15020
н166 428723 15005
н167 428717 14998
н168 428701 14992
н169 428680 14971
н170 428661 14937
н171 428630 14888
н172 428622 14868
н173 428610 14867
н174 428604 14849
н175 428598 14846
н176 428592 14849
н177 428586 14859
н178 428581 14865
н179 428575 14861
н180 428571 14844
н181 428568 14829
н182 428560 14820
н183 428562 14801
н184 428548 14782
н185 428499 14732
н186 428486 14707
н187 428466 14689
н188 428461 14678
н189 428455 14673
н190 428447 14674
н191 428442 14679
н192 428418 14681
н193 428404 14676
н194 428407 14655
н195 428393 14649
н196 428384 14653
н197 428370 14661
н198 428361 14651
н199 428348 14645
н200 428327 14633
н201 428318 14612
н202 428311 14591
н203 428286 14542
н204 428277 14510
н205 428275 14504
н206 428269 14502

н207 428254 14505
н208 428240 14500
н209 428238 14482
н210 428245 14470
н211 428246 14466
н212 428240 14458
н213 428230 14455
н214 428223 14461
н215 428220 14473
н216 428222 14485
н217 428220 14495
н218 428210 14497
н219 428202 14479
н220 428207 14456
н221 428216 14435
н222 428206 14415
н223 428189 14394
н224 428180 14387
н225 428178 14397
н226 428170 14421
н227 428162 14441
н228 428159 14448
н229 428159 14453
н230 428163 14466
н231 428178 14485
н232 428242 14541
н233 428237 14547
н234 428172 14491
н235 428156 14470
н236 428150 14454
н237 428151 14446
н238 428154 14438
н239 428163 14419
н240 428170 14395
н241 428172 14384
н242 428173 14382
н243 428155 14370
н244 428147 14338
н245 428136 14322
н246 428102 14300
н247 428070 14270
н248 428065 14253
н249 428067 14228
н250 428061 14188
н251 428065 14174
н252 428075 14171
н253 428095 14172
н254 428120 14180
н255 428133 14192
н256 428143 14213
н257 428148 14223
н258 428162 14237
н259 428188 14253
н260 428217 14278
н261 428289 14333
н262 428350 14371
н263 428388 14355
н264 428403 14356
н265 428432 14364
н266 428456 14384
н267 428482 14399
н268 428483 14409
н269 428480 14421
н270 428480 14440
н271 428478 14445
н272 428507 14462
н273 428543 14482
н274 428575 14499
н275 428590 14505
н276 428604 14508
н277 428613 14507
н278 428664 14509
н279 428670 14511
н280 428696 14519
н281 428729 14531
н282 428746 14538
н283 428781 14548
н284 428807 14553
н285 428844 14561
н286 428894 14578
н287 428954 14596
н288 428987 14611
н289 429021 14628
н290 429087 14658
н291 429115 14670
н292 429162 14690
н293 429203 14711
н294 429241 14727
н295 429254 14734
н296 429261 14734
н297 429278 14738
н298 429294 14743
н299 429314 14753
н300 429329 14727
н301 429336 14701
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н302 429340 14677
н303 429342 14648
н1 429306 14548
5 429276 14730
8 429278 14731
7 429276 14733
6 429275 14731
5 429276 14730
2 429328 14682
1 429329 14683
4 429328 14684
3 429327 14683
2 429328 14682
   

н304 429242 14734
н305 429238 14733
н306 429201 14716
н307 429159 14696
н308 429113 14675
н309 429085 14663
н310 429018 14633
н311 428984 14617
н312 428952 14602
н313 428892 14584
н314 428843 14567
н315 428806 14559
н316 428780 14554
н317 428744 14544
н318 428727 14537
н319 428694 14525
н320 428668 14517
н321 428663 14515
н322 428615 14513
н323 428724 14642
н324 428820 14722
н325 428834 14735
н326 428834 14757
н327 428839 14781
н328 428848 14789
н329 428867 14781
н330 428871 14785
н331 428875 14805
н332 428881 14833
н333 428888 14864
н334 428919 14896
н335 428943 14910
н336 428957 14923
н337 428966 14941
н338 428960 14955
н339 428946 14961
н340 428929 14963
н341 428920 14963
н342 428912 14975
н343 428909 14999
н344 428920 15022
н345 428934 15030
н346 428949 15045
н347 428952 15087
н348 428975 15077
н349 428991 15067
н350 429023 15016
н351 429052 14963
н352 429062 14939
н353 429063 14919
н354 429066 14896
н355 429067 14895
н356 429036 14879
н357 429021 14861
н358 429005 14818
н359 428995 14778
н360 428987 14756
н361 429009 14741
н362 429018 14731
н363 429024 14724
н364 429034 14719
н365 429042 14722
н366 429052 14736
н367 429065 14757
н368 429075 14779
н369 429085 14787
н370 429090 14775
н371 429111 14760
н372 429122 14754
н373 429157 14748
н374 429201 14741
н304 429242 14734
н375 428931 14990
н376 428925 14998
н377 428920 14990
н375 428931 14990
н378 428979 14819
н379 428974 14824
н380 428971 14820
н381 428975 14816
н378 428979 14819

н382 428979 14780
н383 428972 14786
н384 428971 14778
н382 428979 14780

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015 № 68-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -

Площадь земельного участка  156278 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2 км южнее 
с. Лебяжье

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 427921 14232
н2 427900 14225
н3 427882 14221
н4 427763 14246
н5 427679 14279
н6 427611 14309
н7 427641 14349
н8 427706 14422
н9 427742 14531
н10 427744 14603
н11 427717 14696
н12 427682 14732
н13 427713 14777
н14 427763 14837
н15 427816 14866
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н16 427860 14872
н17 427907 14906
н18 427940 14987
н19 427980 15046
н20 428030 15094
н21 428047 15141
н22 428053 15225
н23 428053 15225
н24 428074 15224
н25 428104 15221
н26 428104 15221
н27 428102 15183
н28 428100 15127
н29 428083 15083
н30 428044 15009
н31 428019 14960
н32 428006 14908
н33 427984 14878
н34 427968 14875
н35 427953 14875
н36 427938 14862
н37 427937 14835
н38 427924 14825
н39 427913 14821
н40 427900 14818
н41 427893 14785
н42 427906 14759
н43 427922 14756
н44 427938 14721
н45 427963 14688
н46 427980 14638
н47 427987 14594
н48 427969 14546
н49 427963 14494
н50 427968 14446
н51 427962 14410
н52 427950 14376
н53 427929 14306
н1 427921 14232
н54 427919 14471
н55 427941 14528
н56 427943 14598
н57 427934 14626
н58 427923 14635
н59 427911 14626
н60 427905 14595
н61 427894 14560
н62 427885 14533
н63 427871 14510
н64 427868 14488
н65 427839 14423
н66 427826 14413
н67 427812 14395
н68 427797 14348
н69 427787 14316
н70 427782 14304
н71 427766 14289
н72 427765 14279
н73 427769 14272
н74 427787 14270
н75 427806 14268
н76 427827 14275
н77 427836 14294
н78 427850 14340
н79 427879 14385
н54 427919 14471

4 428082 15199
3 428084 15198
2 428085 15200
1 428083 15201
4 428082 15199
16 428099 15167
15 428087 15171
14 428084 15159
13 428095 15156
16 428099 15167
12 428067 15159
11 428069 15158
10 428070 15160
9 428068 15160
12 428067 15159
8 428054 15124
7 428056 15123
6 428058 15126
5 428056 15128
8 428054 15124
20 428057 15101
19 428072 15096
18 428076 15110
17 428062 15115
20 428057 15101

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:10000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015 № 69-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -

Площадь земельного участка  353272 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,1 км южнее 
с. Лебяжье

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 428218 14592
н2 427987 14594
н3 427969 14546
н4 427963 14494
н5 427968 14446
н6 427962 14410
н7 427950 14376
н8 427929 14306
н9 427921 14232
н10 427900 14225
н11 427882 14221
н12 427763 14246
н13 427679 14279
н14 427611 14309
н15 427573 14307
н16 427547 14316
н17 427511 14344
н18 427454 14406
н19 427261 14550
н20 427168 14652
н21 427156 14690
н22 427190 14785
н23 427212 14849
н24 427256 14869
н25 427348 14921
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н26 427421 14972
н27 427493 15006
н28 427536 15052
н29 427630 15131
н30 427694 15188
н31 427707 15196
н32 427720 15190
н33 427698 15162
н34 427686 15127
н35 427625 15065
н36 427597 15003
н37 427582 14969
н38 427576 14942
н39 427577 14925
н40 427545 14916
н41 427483 14877
н42 427354 14834
н43 427312 14801
н44 427300 14760
н45 427310 14734
н46 427321 14716
н47 427379 14730
н48 427454 14757
н49 427525 14778
н50 427604 14768
н51 427622 14741
н52 427644 14728
н53 427682 14732
н54 427713 14777
н55 427763 14837
н56 427816 14866
н57 427860 14872
н58 427907 14906
н59 427940 14987
н60 427980 15046
н61 428030 15094
н62 428047 15141
н63 428053 15225
н64 428004 15228
н65 427954 15234
н66 427862 15241
н67 427787 15249
н68 427722 15258
н69 427645 15268
н70 427570 15280
н71 427550 15282
н72 427550 15285
н73 427524 15290
н74 427528 15266
н75 427530 15244
н76 427519 15236
н77 427507 15231
н78 427497 15218
н79 427449 15152
н80 427366 15090
н81 427201 14944
н82 427169 14916
н83 427144 14853
н84 427127 14796
н85 427092 14743
н86 427063 14728
н87 427033 14712
н88 426999 14677
н89 427016 14655
н90 427017 14657
н91 427036 14646
н92 427081 14620
н93 427124 14587
н94 427149 14567
н95 427194 14533
н96 427217 14516
н97 427255 14498
н98 427276 14483
н99 427311 14457
н100 427349 14437
н101 427396 14412
н102 427415 14401
н103 427425 14392
н104 427441 14365
н105 427460 14345
н106 427483 14329
н107 427544 14297
н108 427580 14279
н109 427605 14272
н110 427637 14258
н111 427681 14233
н112 427692 14229
н113 427720 14225
н114 427752 14220
н115 427769 14217
н116 427812 14211
н117 427826 14208
н118 427835 14204
н119 427850 14197
н120 427856 14197

н121 427870 14198
н122 427884 14202
н123 427897 14209
н124 427907 14214
н125 427922 14220
н126 427934 14224
н127 427943 14230
н128 427949 14236
н129 427956 14248
н130 427961 14260
н131 427964 14277
н132 427970 14314
н133 427973 14327
н134 427986 14348
н135 427998 14369
н136 428010 14387
н137 428036 14420
н138 428063 14448
н139 428075 14465
н140 428079 14479
н141 428083 14493
н142 428091 14501
н143 428112 14518
н144 428135 14538
н145 428161 14562
н146 428177 14572
н147 428193 14580
н1 428218 14592

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015 № 70-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1214403 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,3 км южнее 
с. Лебяжье
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Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 428074 15230
н2 428054 15231
н3 428005 15234
н4 427955 15240
н5 427862 15247
н6 427788 15255
н7 427723 15264
н8 427646 15274
н9 427571 15286
н10 427551 15288
н11 427550 15285
н12 427524 15290
н13 427497 15291
н14 427424 15296
н15 427389 15316
н16 427400 15424
н17 427395 15438
н18 427360 15441
н19 427289 15438
н20 427287 15410
н21 427277 15388
н22 427267 15377
н23 427269 15372
н24 427206 15339
н25 427161 15310
н26 427156 15306
н27 427152 15225
н28 427162 15050
н29 427162 14992
н30 427151 14972
н31 427109 14934
н32 427090 14923
н33 427041 14915
н34 427015 14917
н35 427002 14927
н36 426997 14957
н37 426995 15010
н38 426990 15038
н39 426980 15049
н40 426953 15059
н41 426879 15072
н42 426822 15075
н43 426767 15074
н44 426729 15080
н45 426683 15091
н46 426660 15136
н47 426654 15268
н48 426642 15408
н49 426646 15432
н50 426657 15446
н51 426772 15545
н52 426902 15605
н53 426908 15611
н54 426921 15641
н55 426931 15706
н56 426953 15742
н57 426990 15809
н58 426992 15845
н59 426976 15860
н60 426945 15863
н61 426911 15844
н62 426866 15841
н63 426828 15822
н64 426761 15726
н65 426748 15672
н66 426730 15647
н67 426708 15650
н68 426693 15658
н69 426693 15681
н70 426704 15718
н71 426746 15792
н72 426798 15915
н73 426868 16078
н74 426884 16113
н75 426907 16182
н76 426937 16172
н77 427020 16165
н78 427199 16160
н79 427299 16149
н80 427408 16140
н81 427506 16124
н82 427569 16121
н83 427589 16119
н84 427689 16113
н85 427754 16110
н86 427824 16102
н87 427874 16098
н88 428029 16094
н89 428110 16092
н90 428110 16092
н91 428110 15927
н92 428102 15659

н93 428079 15299
н1 428074 15230
8 428032 16085
7 428030 16087
6 428029 16085
5 428031 16084
8 428032 16085
4 428094 16038
3 428092 16039
2 428091 16037
1 428092 16036
4 428094 16038

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015 № 71-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  366317 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 3,5 км южнее 
с. Лебяжье

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 427497 15262
н2 427491 15253
н3 427469 15250
н4 427457 15236
н5 427429 15208
н6 427400 15186
н7 427344 15147
н8 427270 15090
н9 427219 15033
н10 427151 14959
н11 427101 14894
н12 427088 14857
н13 427085 14828
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н14 427082 14802
н15 427069 14780
н16 427026 14737
н17 426985 14696
н18 426959 14727
н19 426920 14758
н20 426850 14827
н21 426793 14863
н22 426776 14866
н23 426751 14863
н24 426735 14867
н25 426705 14893
н26 426666 14930
н27 426644 14956
н28 426619 14965
н29 426550 15024
н30 426516 15051
н31 426483 15081
н32 426450 15104
н33 426424 15120
н34 426388 15130
н35 426379 15132
н36 426357 15149
н37 426351 15180
н38 426337 15236
н39 426318 15316
н40 426300 15362
н41 426290 15393
н42 426283 15427
н43 426275 15461
н44 426261 15518
н45 426241 15563
н46 426229 15592
н47 426215 15658
н48 426179 15783
н49 426168 15846
н50 426150 15908
н51 426143 15940
н52 426124 16020
н53 426139 16022
н54 426181 16023
н55 426241 16024
н56 426252 16022
н57 426261 16005
н58 426334 15695
н59 426355 15640
н60 426365 15636
н61 426386 15638
н62 426459 15651
н63 426494 15660
н64 426478 15613
н65 426459 15529
н66 426465 15492
н67 426458 15467
н68 426435 15433
н69 426416 15379
н70 426400 15360
н71 426432 15331
н72 426485 15316
н73 426530 15321
н74 426537 15337
н75 426551 15358
н76 426585 15381
н77 426642 15408
н78 426654 15268
н79 426660 15136
н80 426683 15091
н81 426729 15080
н82 426767 15074
н83 426822 15075
н84 426879 15072
н85 426953 15059
н86 426980 15049
н87 426990 15038
н88 426995 15010
н89 426997 14957
н90 427002 14927
н91 427015 14917
н92 427041 14915
н93 427090 14923
н94 427109 14934
н95 427151 14972
н96 427162 14992
н97 427162 15050
н98 427152 15225
н99 427156 15306
н100 427161 15310
н101 427206 15339
н102 427269 15372
н103 427267 15377
н104 427277 15388
н105 427287 15410
н106 427289 15438
н107 427360 15441
н108 427395 15438

н109 427400 15424
н110 427389 15316
н111 427424 15296
н112 427497 15291
н1 427497 15262

н113 426352 15393
н114 426352 15428
н115 426355 15435
н116 426369 15475
н117 426378 15501
н118 426380 15533
н119 426367 15576
н120 426345 15607
н121 426336 15616
н122 426325 15609
н123 426311 15604
н124 426307 15601
н125 426298 15602
н126 426289 15606
н127 426278 15618
н128 426272 15616
н129 426271 15605
н130 426282 15584
н131 426287 15549
н132 426299 15501
н133 426307 15443
н134 426314 15387
н113 426352 15393

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановление администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015  № 72-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  159400 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 3,7 км южнее 
с. Лебяжье

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
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1 2 3

н1 426350 15154
н2 426306 15183
н3 426256 15221
н4 426231 15263
н5 426208 15290
н6 426178 15326
н7 426136 15393
н8 426119 15409
н9 426071 15426
н10 425975 15434
н11 425927 15439
н12 425933 15451
н13 425932 15479
н14 425930 15509
н15 425931 15524
н16 425935 15543
н17 425949 15548
н18 425960 15565
н19 425962 15618
н20 425967 15708
н21 425982 15775
н22 425980 15810
н23 425970 15825
н24 425962 15841
н25 425957 15862
н26 425961 15904
н27 425968 15959
н28 425981 15997
н29 425979 16028
63 425974 16031
62 425999 16027
61 426026 16024
60 426049 16027
59 426066 16030
58 426095 16048
57 426107 16054

н30 426118 16018
н31 426137 15939
н32 426144 15906
н33 426162 15845
н34 426173 15781
н35 426209 15657
н36 426223 15590
н37 426235 15561
н38 426255 15516
н39 426269 15459
н40 426277 15426
н41 426284 15391
н42 426294 15360
н43 426313 15314
н44 426331 15234
н45 426345 15179
н1 426350 15154
н46 426192 15418
н47 426194 15439
н48 426195 15502
н49 426203 15579
н50 426202 15600
н51 426196 15607
н52 426193 15609
н53 426183 15607
н54 426173 15583
н55 426159 15492
н56 426151 15487
н57 426142 15485
н58 426129 15442
н59 426125 15421
н60 426160 15410
н46 426192 15418

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:15000

Условные обозначения:
Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановление администрации Лебяженского сельсовета

от 25.11.2015  № 73-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  2526640 мІ
Местоположение  Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 5,5 км южнее 
с. Лебяжье

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 425915 15438
н2 425909 15431
н3 425900 15427
н4 425852 15411
н5 425816 15410
н6 425783 15397
н7 425750 15390
н8 425733 15382
н9 425733 15363
н10 425729 15355
н11 425720 15339
н12 425695 15315
н13 425657 15292
н14 425621 15279
н15 425577 15278
н16 425539 15271
н17 425518 15267
н18 425482 15259
н19 425450 15243
н20 425391 15218
н21 425328 15189
н22 425314 15178
н23 425298 15151
н24 425288 15126
н25 425224 15077
н26 425114 15009
н27 425088 15002
н28 425060 14982
н29 425028 14961
н30 425017 14952
н31 425010 14950
н32 425002 14961
н33 424989 14973
н34 424978 14992
н35 424967 15004
н36 424942 15021
н37 424926 15029
н38 424910 15055
н39 424889 15091
н40 424881 15095
н41 424878 15091
н42 424882 15074
н43 424901 15047
н44 424905 15041
н45 424903 15039
н46 424896 15039
н47 424877 15050
н48 424860 15069
н49 424851 15073
н50 424838 15073
н51 424825 15084
н52 424818 15087
н53 424813 15101
н54 424799 15119
н55 424792 15136
н56 424781 15144
н57 424768 15147
н58 424766 15143
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н59 424783 15116
н60 424786 15107
н61 424783 15105
н62 424778 15108
н63 424771 15113
н64 424765 15122
н65 424760 15133
н66 424749 15137
н67 424728 15135
н68 424726 15132
н69 424726 15124
н70 424738 15119
н71 424744 15114
н72 424748 15103
н73 424772 15088
н74 424781 15081
н75 424780 15078
н76 424777 15077
н77 424772 15081
н78 424766 15081
н79 424765 15058
н80 424771 15034
н81 424784 15018
н82 424788 15011
н83 424792 14999
н84 424798 14999
н85 424805 15004
н86 424809 15020
н87 424815 15037
н88 424825 15044
н89 424831 15047
н90 424846 15047
н91 424854 15044
н92 424858 15037
н93 424869 15024
н94 424889 15017
н95 424899 15018
н96 424904 15024
н97 424913 15022
н98 424921 15017
н99 424925 15013
н100 424932 14994
н101 424955 14960
н102 424967 14953
н103 424973 14952
н104 424975 14952
н105 424978 14941
н106 424982 14936
н107 424990 14933
н108 424974 14925
н109 424967 14913
н110 424953 14902
н111 424945 14891
н112 424937 14878
н113 424914 14859
н114 424889 14842
н115 424865 14831
н116 424843 14833
н117 424814 14827
н118 424777 14817
н119 424745 14815
н120 424697 14792
н121 424699 14819
н122 424687 14845
н123 424678 14850
н124 424664 14843
н125 424660 14835
н126 424666 14814
н127 424671 14808
н128 424669 14805
н129 424657 14798
н130 424641 14793
н131 424631 14791
н132 424628 14794
н133 424619 14796
н134 424608 14785
н135 424594 14760
н136 424580 14754
н137 424554 14748
н138 424541 14735
н139 424524 14704
н140 424515 14693
н141 424507 14687
н142 424497 14681
н143 424492 14666
н144 424479 14654
н145 424464 14630
н146 424453 14607
н147 424442 14597
н148 424422 14582
н149 424397 14556
н150 424377 14533
н151 424361 14490
н152 424358 14469
н153 424362 14464

н154 424323 14425
н155 424269 14360
н156 424254 14345
н157 424251 14328
н158 424245 14317
н159 424230 14313
н160 424227 14326
н161 424210 14345
н162 424185 14370
н163 424166 14383
н164 424120 14445
н165 424091 14477
н166 424079 14480
н167 424071 14479
н168 424080 14467
н169 424082 14454
н170 424092 14427
н171 424101 14397
н172 424117 14375
н173 424128 14365
н174 424137 14349
н175 424157 14325
н176 424176 14312
н177 424180 14315
н178 424189 14321
н179 424197 14320
н180 424206 14316
н181 424217 14302
н182 424226 14304
н183 424221 14295
н184 424209 14290
н185 424187 14277
н186 424148 14253
н187 424105 14214
н188 424099 14195
н189 424088 14186
н190 424056 14166
н191 424043 14147
н192 424018 14102
н193 423956 14058
н194 423854 13982
н195 423799 13940
н196 423784 13918
н197 423782 13928
н198 423779 13953
н199 423771 13980
н200 423767 14007
н201 423757 14022
н202 423749 14028
н203 423739 14040
н204 423734 14045
н205 423731 14043
н206 423733 14032
н207 423740 14017
н208 423745 14002
н209 423745 13991
н210 423739 13985
н211 423733 13974
н212 423736 13934
н213 423749 13926
н214 423766 13913
н215 423710 13883
н216 423639 13843
н217 423621 13816
н218 423581 13772
н219 423556 13747
н220 423527 13705
н221 423502 13689
н222 423493 13676
н223 423491 13665
н224 423472 13649
н225 423406 13594
н226 423372 13570
н227 423361 13563
н228 423349 13551
н229 423334 13536
н230 423321 13537
н231 423308 13539
н232 423299 13531
н233 423288 13526
н234 423254 13510
н235 423152 13464
н236 423053 13429
н237 422948 13382
н238 422909 13363
н239 422899 13365
н240 422885 13370
н241 422874 13366
н242 422866 13358
н243 422839 13362
н244 422794 13351
н245 422700 13318
н246 422659 13314
н247 422603 13300
н248 422503 13275
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н249 422448 13260
н250 422396 13245
н251 422430 13274
н252 422467 13310
н253 422476 13387
н254 422480 13436
н255 422502 13472
н256 422568 13494
н257 422636 13544
н258 422704 13629
н259 422797 13725
н260 422846 13791
н261 422868 13814
н262 422933 13834
н263 422968 13916
н264 423009 13957
н265 423093 14045
н266 423109 14077
н267 423129 14107
н268 423156 14113
н269 423171 14129
н270 423189 14162
н271 423196 14171
н272 423193 14192
н273 423258 14267
н274 423274 14305
н275 423297 14315
н276 423324 14301
н277 423359 14301
н278 423372 14303
н279 423389 14337
н280 423390 14345
н281 423373 14364
н282 423356 14391
н283 423325 14438
н284 423294 14436
н285 423271 14460
н286 423227 14474
н287 423175 14458
н288 423122 14443
н289 423156 14505
н290 423169 14530
н291 423171 14578
н292 423173 14596
н293 423214 14603
н294 423250 14663
н295 423227 14688
н296 423242 14697
н297 423272 14702
н298 423305 14727
н299 423310 14718
н300 423327 14713
н301 423339 14716
н302 423351 14719
н303 423362 14722
н304 423372 14725
н305 423411 14776
н306 423433 14803
н307 423493 14796
н308 423544 14788
н309 423607 14779
н310 423634 14790
н311 423655 14804
н312 423654 14811
н313 423622 14824
н314 423587 14837
н315 423549 14859
н316 423521 14893
н317 423496 14917
н318 423464 14945
н319 423456 14953
н320 423440 14959
н321 423456 14988
н322 423476 15000
н323 423498 15013
н324 423531 15051
н325 423548 15041
н326 423565 15046
н327 423575 15057
н328 423602 15065
н329 423610 15080
н330 423606 15089
н331 423600 15102
н332 423609 15111
н333 423664 15108
н334 423687 15106
н335 423727 15125
н336 423759 15158
н337 423806 15182
н338 423837 15193
н339 423851 15199
н340 423864 15198
н341 423869 15191
н342 423869 15177
н343 423878 15163

н344 423897 15142
н345 423907 15132
н346 423911 15124
н347 423897 15109
н348 423912 15099
н349 423922 15099
н350 423948 15122
н351 423961 15140
н352 423963 15155
н353 423966 15203
н354 423973 15230
н355 423981 15233
н356 423988 15237
н357 423987 15246
н358 423975 15253
н359 423970 15266
н360 423969 15274
н361 423973 15277
н362 423999 15257
н363 423996 15243
н364 424020 15229
н365 424072 15202
н366 424090 15229
н367 424071 15262
н368 424009 15270
н369 423982 15285
н370 423985 15294
н371 423974 15308
н372 423950 15324
н373 423921 15341
н374 423907 15340
н375 423887 15331
н376 423872 15329
н377 423840 15345
н378 423805 15368
н379 423779 15380
н380 423760 15380
н381 423746 15379
н382 423738 15402
н383 423724 15441
н384 423686 15451
н385 423735 15483
н386 423761 15501
н387 423771 15517
н388 423766 15537
н389 423846 15506
н390 423889 15493
н391 423901 15512
н392 423912 15541
н393 423931 15583
н394 423942 15598
н395 423945 15611
н396 423939 15634
н397 423945 15643
н398 423952 15644
н399 423964 15638
н400 423957 15627
н401 423993 15598
н402 423998 15605
н403 423988 15624
н404 424002 15616
н405 424167 15542
н406 424200 15516
н407 424222 15489
н408 424243 15472
н409 424261 15471
н410 424267 15480
н411 424262 15492
н412 424236 15516
н413 424233 15536
н414 424221 15550
н415 424201 15553
н416 424181 15544
н417 424135 15587
н418 424128 15604
н419 424158 15602
н420 424181 15601
н421 424167 15625
н422 424156 15667
н423 424173 15672
н424 424144 15742
н425 424162 15766
н426 424184 15766
н427 424198 15756
н428 424210 15751
н429 424219 15755
н430 424218 15795
н431 424212 15810
н432 424233 15826
н433 424227 15858
н434 424194 15846
н435 424177 15870
н436 424167 15865
н437 424159 15855
н438 424167 15823
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н439 424114 15846
н440 424041 15901
н441 424004 15930
н442 423984 15953
н443 423973 15955
н444 423971 15972
н445 423947 15995
н446 423919 16043
н447 423906 16065
н448 423893 16074
н449 423983 16121
н450 424013 16139
н451 424018 16174
н452 424056 16159
н453 424166 16139
н454 424219 16141
н455 424243 16143
н456 424264 16149
н457 424286 16165
н458 424295 16171
н459 424301 16184
н460 424323 16190
н461 424354 16196
н462 424367 16155
н463 424375 16134
н464 424385 16123
н465 424454 16099
н466 424462 16110
н467 424470 16158
н468 424478 16181
н469 424490 16192
н470 424502 16198
н471 424512 16195
н472 424528 16188
н473 424530 16190
н474 424572 16145
н475 424595 16121
н476 424628 16093
н477 424638 16105
н478 424605 16132
н479 424583 16155
н480 424540 16200
н481 424547 16206
н482 424552 16214
н483 424555 16224
н484 424553 16241
н485 424557 16266
н486 424551 16278
н487 424536 16290
н488 424520 16287
н489 424496 16264
н490 424493 16253
н491 424472 16248
н492 424461 16247
н493 424455 16256
н494 424446 16264
н495 424432 16268
н496 424430 16292
н497 424417 16300
н498 424397 16302
н499 424388 16298
н500 424379 16299
н501 424369 16325
н502 424376 16388
н503 424396 16475
н504 424406 16477
н505 424429 16479
н506 424433 16492
н507 424408 16493
н508 424416 16514
н509 424411 16525
н510 424411 16533
н511 424420 16539
н512 424430 16551
н513 424425 16568
н514 424428 16570
н515 424445 16562
н516 424455 16573
н517 424443 16595
н518 424430 16611
н519 424429 16615
н520 424424 16622
н521 424432 16623
н522 424442 16609
н523 424451 16600
н524 424462 16594
н525 424471 16608
н526 424470 16618
н527 424459 16629
н528 424443 16630
н529 424431 16633
н530 424425 16644
н531 424429 16656
н532 424431 16668
н533 424469 16740

н534 424487 16768
н535 424492 16801
н536 424491 16833
н537 424493 16852
н538 424500 16856
н539 424509 16858
н540 424522 16887
н541 424521 16895
н542 424514 16899
н543 424533 16923
н544 424538 16926
н545 424636 16978
188 424664 16996
187 424664 16994
186 424680 16942
185 424712 16807
184 424721 16776
183 424749 16659
182 424784 16471
181 424801 16287
180 424813 16187
179 424821 16179
178 424880 16165
177 424919 16153
176 425024 16089
175 425151 16017
174 425205 16004
173 425268 15999
172 425312 16007
171 425362 16025
170 425399 16036
169 425487 16045
168 425502 16050
167 425513 16062
166 425533 16122
165 425561 16275
164 425570 16340

н546 425589 16385
н547 425599 16402
н548 425612 16401
н549 425616 16417
н550 425613 16424
н551 425615 16426
н552 425619 16470
н553 425632 16434
н554 425642 16414
н555 425649 16395
н556 425658 16389
н557 425659 16382
н558 425657 16365
н559 425657 16357
н560 425665 16351
н561 425665 16328
н562 425668 16281
н563 425681 16262
н564 425693 16236
н565 425704 16200
н566 425721 16148
н567 425724 16149
н568 425707 16201
н569 425695 16237
н570 425684 16264
н571 425671 16282
н572 425668 16328
н573 425668 16352
н574 425660 16359
н575 425660 16365
н576 425662 16382
н577 425660 16391
н578 425652 16397
н579 425645 16415
н580 425634 16435
н581 425622 16471
н582 425621 16479
н583 425623 16497
н584 425618 16514
146 425613 16618
145 425629 16568
144 425673 16517
143 425688 16496
142 425691 16481
141 425686 16403
140 425691 16354
139 425707 16258
138 425715 16213
137 425730 16157
136 425729 16142
135 425724 16138
134 425714 16151
133 425703 16184
132 425687 16201
131 425674 16208
130 425646 16194
129 425657 16168
128 425665 16142
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127 425675 16101
126 425464 15993
125 425310 15953
124 425197 15914
123 425152 15898
122 425114 15894
121 425089 15893
120 425058 15908
119 425031 15931
118 424952 16024
117 424946 16025
116 424926 16014
115 424916 16000
114 424885 15970
113 424877 15963
112 424753 16038
111 424745 16039
110 424737 16035
109 424732 16024
108 424724 16013
107 424675 15967
106 424557 15862
105 424540 15842
104 424534 15828
103 424537 15822
102 424543 15816
101 424581 15808
100 424628 15791
99 424657 15770
98 424663 15763
97 424662 15756
96 424646 15732
95 424613 15697
94 424600 15679
93 424598 15669
92 424620 15640
91 424668 15594
90 424696 15573
89 424702 15573
88 424710 15587
87 424731 15607
86 424743 15618
85 424750 15623
84 424767 15627
83 424788 15621
82 424844 15571
81 424867 15544
80 424887 15479
79 424890 15452
78 424885 15446

н585 424868 15443
н586 424868 15443
н587 424868 15445
н588 424861 15488
н589 424854 15517
н590 424833 15563
н591 424807 15592
н592 424796 15582
н593 424820 15555
н594 424839 15512
н595 424847 15485
н596 424853 15443
н597 424854 15439
н598 424845 15437
н599 424801 15412
н600 424730 15369
н601 424686 15339
н602 424681 15330
н603 424680 15315
н604 424685 15298
н605 424728 15225
н606 424753 15199
н607 424772 15204
н608 424798 15216
н609 424808 15216
н610 424822 15193
н611 424844 15176
н612 424910 15117
н613 424955 15092
н614 425062 15071
н615 425096 15057
н616 425138 15049
н617 425155 15062
н618 425214 15088
н619 425244 15113
н620 425268 15141
н621 425273 15171
н622 425283 15183
н623 425293 15189
н624 425344 15206
н625 425401 15239
н626 425438 15261
н627 425509 15287
н628 425559 15301
н629 425570 15305

н630 425583 15334
н631 425560 15359
н632 425532 15390
н633 425508 15415
н634 425488 15452
н635 425460 15495
н636 425451 15519
н637 425455 15528
н638 425461 15533
н639 425475 15545
н640 425484 15546
н641 425516 15539
н642 425549 15545
н643 425683 15603
н644 425711 15613
н645 425718 15625

71 425658 15852
70 425720 15888

н646 425750 15732
н647 425779 15541
н648 425783 15495
н649 425790 15488
н650 425798 15481
н651 425814 15480
н652 425850 15487
н653 425873 15496
н654 425882 15506
н655 425892 15531
н656 425894 15512
н657 425905 15464
н1 425915 15438

н658 424427 16349
н659 424431 16356
н660 424431 16360
н661 424424 16361
н662 424418 16364
н663 424420 16373
н664 424428 16377
н665 424435 16398
н666 424435 16403
н667 424431 16405
н668 424428 16423
н669 424425 16435
н670 424429 16448
н671 424430 16457
н672 424422 16457
н673 424403 16455
н674 424398 16451
н675 424390 16396
н676 424384 16355
н677 424382 16350
н678 424374 16349
н679 424375 16341
н680 424390 16328
н681 424402 16324
н682 424413 16330
н683 424415 16338
н684 424408 16338
н685 424403 16341
н686 424403 16347
н687 424408 16350
н688 424421 16348
н658 424427 16349
н689 424454 16487
н690 424448 16498
н691 424437 16491
н692 424443 16481
н689 424454 16487
н693 424530 16522
н694 424531 16535
н695 424527 16542
н696 424519 16546
н697 424512 16544
н698 424505 16546
н699 424496 16544
н700 424489 16544
н701 424477 16549
н702 424467 16552
н703 424468 16537
н704 424475 16520
н705 424484 16517
н706 424501 16518
н707 424509 16519
н708 424516 16522
н709 424519 16517
н693 424530 16522
н710 424534 16623
н711 424545 16641
н712 424535 16659
н713 424490 16679
н714 424475 16670
н715 424471 16655
н716 424474 16653
н717 424475 16653
н718 424468 16643
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н719 424473 16636
н720 424486 16645
н721 424492 16641
н722 424498 16634
н723 424498 16631
н724 424502 16621
н725 424515 16616
н710 424534 16623
н726 424854 16011
н727 424855 16013
н728 424848 16017
н729 424841 16027
н730 424820 16041
н731 424822 16097
н732 424820 16107
н733 424814 16106
н734 424802 16070
н735 424790 16046
н736 424766 16058
н737 424701 16097
н738 424688 16109
н739 424657 16138
н740 424655 16136
н741 424686 16106
н742 424699 16094
н743 424764 16055
н726 424854 16011
н744 424808 16114
н745 424764 16168
н746 424760 16165
н747 424767 16156
н748 424766 16142
н749 424791 16111
н750 424800 16112
н751 424804 16109
н744 424808 16114
н752 424825 16137
н753 424811 16163
н754 424796 16174
н755 424789 16164
н756 424805 16154
н757 424817 16136
н758 424822 16135
н752 424825 16137
н759 425068 15943
н760 425067 15944
н761 425033 15973
н762 425012 15997
н763 424981 16045
н764 424969 16052
н765 424982 16036
н766 424996 16015
н767 425001 15997
н768 425018 15981
н769 425029 15968
н770 425050 15956
н759 425068 15943
н771 425087 15914
н772 425084 15912
н773 425085 15912
н774 425091 15909
н775 425092 15911
н776 425085 15922
н777 425080 15926
н771 425087 15914
н778 425573 16216
н779 425576 16224
н780 425575 16230
н781 425571 16232
н782 425567 16220
н778 425573 16216
н783 425580 16260
н784 425584 16281
н785 425583 16294
н786 425576 16305
н787 425569 16272
н783 425580 16260
н788 424246 15835
н789 424237 15828
н790 424253 15800
н791 424259 15803
н792 424251 15824
н788 424246 15835
н793 424259 15742
н794 424253 15756
н795 424244 15767
н796 424235 15757
н797 424256 15739
н793 424259 15742
н798 424403 15687
н799 424390 15709
н800 424393 15721
н801 424365 15744
н802 424351 15729
н803 424362 15702

н804 424383 15690
н805 424400 15676
н798 424403 15687
н806 424297 15603
н807 424236 15736
н808 424230 15733
н809 424292 15601
н806 424297 15603
н810 424227 15412
н811 424112 15531
н812 424108 15526
н813 424223 15408
н810 424227 15412
н814 423980 15372
н815 423955 15403
н816 423928 15423
н817 423906 15425
н818 423969 15369
н814 423980 15372
н819 424376 15301
н820 424281 15388
н821 424276 15384
н822 424371 15297
н819 424376 15301
н823 424489 15455
н824 424425 15527
н825 424375 15555
н826 424372 15550
н827 424421 15522
н828 424484 15451
н823 424489 15455
н829 424629 15255
н830 424604 15301
н831 424589 15327
н832 424573 15323
н833 424614 15252
н834 424624 15244
н829 424629 15255
н835 424763 15157
н836 424748 15175
н837 424732 15177
н838 424747 15150
н839 424756 15142
н840 424762 15141
н835 424763 15157
н841 424654 14941
н842 424649 14949
н843 424525 15046
н844 424397 15146
н845 424386 15146
н846 424218 14922
н847 423941 14629
н848 423753 14396
н849 423819 14317
н850 423826 14299
н851 423824 14289
н852 423725 14215
н853 423544 14062
н854 423306 13866
н855 423285 13843
н856 423283 13834
н857 423339 13769
н858 423350 13772
н859 423443 13852
н860 423653 14009
н861 423671 14034
н862 423677 14057
н863 423670 14078
н864 423663 14090
н865 423662 14099
н866 423677 14109
н867 423680 14121
н868 423729 14150
н869 423741 14156
н870 423782 14097
н871 423808 14072
н872 423821 14068
н873 423875 14105
н874 424049 14254
н875 424119 14318
н876 424126 14332
н877 424125 14340
н878 424109 14365
н879 424066 14440
н880 424059 14469
н881 424062 14480
н882 424068 14493
н883 424078 14499
н884 424093 14504
н885 424117 14500
н886 424166 14476
н887 424208 14453
н888 424223 14450
н889 424233 14451
н890 424240 14456
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н891 424486 14733
н892 424650 14931
н841 424654 14941
н893 423417 14502
н894 423374 14520
н895 423306 14551
н896 423303 14542
н897 423318 14518
н898 423371 14460
н899 423394 14445
н900 423425 14448
н901 423431 14465
н893 423417 14502
н902 423493 14619
н903 423480 14625
н904 423439 14637
н905 423402 14648
н906 423386 14646
н907 423382 14611
н908 423390 14597
н909 423401 14548
н910 423404 14543
н911 423422 14539
н912 423439 14541
н913 423461 14566
н902 423493 14619
н914 423555 14630
н915 423490 14666
н916 423416 14715
н917 423414 14712
н918 423405 14711
н919 423447 14677
н920 423510 14636
н921 423550 14623
н922 423554 14628
н923 423554 14628
н914 423555 14630
н924 423482 14766
н925 423471 14780
н926 423453 14781
н927 423450 14767
н928 423469 14747
н924 423482 14766
н929 423039 13650
н930 422992 13678
н931 422964 13689
н932 422946 13700
н933 422943 13695
н934 422961 13684
н935 422990 13673
н936 423034 13646
н937 423059 13610
н938 423071 13561
н939 423087 13523
н940 423103 13482
н941 423109 13484
н942 423093 13525
н943 423077 13563
н944 423064 13613
н929 423039 13650
н945 422911 13737
н946 422895 13745
н947 422867 13757
н948 422845 13759
н949 422832 13764
н950 422830 13759
н951 422844 13753
н952 422866 13751
н953 422893 13739
н954 422909 13731
н945 422911 13737
н955 425575 15421
н956 425562 15417
н957 425533 15445
н958 425484 15539
н959 425471 15532
н960 425521 15436
н961 425567 15391
н962 425640 15350
н963 425688 15337
н964 425692 15351
н965 425662 15360
н966 425647 15382
н967 425634 15375
н968 425621 15384
н969 425610 15392
н970 425579 15405
н955 425575 15421
н971 425686 15411
н972 425681 15394

н973 425677 15381
н974 425685 15360
н975 425691 15361
н976 425687 15382
н977 425690 15411
н971 425686 15411
н978 425762 15507
н979 425772 15508
н980 425762 15588
н981 425747 15664
н982 425733 15706
н983 425724 15762
н984 425723 15799
н985 425699 15822
н986 425697 15840
н987 425693 15861
н988 425683 15859
н989 425687 15838
н990 425689 15817
н991 425714 15795
н992 425714 15761
н993 425723 15704
н994 425737 15661
н995 425752 15587
н978 425762 15507
н996 424579 15674
н997 424540 15710
н998 424527 15742
н999 424480 15775
н1000 424474 15771
н1001 424507 15734
н1002 424521 15697
н1003 424532 15677
н1004 424565 15660
н996 424579 15674

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1003002

Масштаб 1:25000
Условные обозначения:

Границы земельных участков, установленные (уточненные) при проведении 
кадастровых работ, отражающиеся в масштабе

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала
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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.10.2015                                 с.Лебяжье                                    № 2-6-р

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в 
соответствие с требованиями ст.ст. 14 и 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 
1.1. части 1 статьи 21 Устава Лебяженского сельсовета,  Лебяженский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения»;

1.2. Дополнить пункт 7 части 1 статьи 7 Устава подпунктом 7.2 в следующей редакции:
«7.2. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

1.3. Пункт 14 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения»;

1.4. Пункт 20 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-

ние подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружения и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений»;

1.5. Пункт 22 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение на-

именований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре»; 

1.6. Пункт 23 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-

не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;

1.7. Пункт 28 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития ма-

лого и среднего предпринимательства»;
1.8. Пункт 33 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-

рядка, создание условий для деятельности народных дружин»;
1.9. Пункт 35 и 36 части 1 статьи 7 Устава считать утратившими силу;

1.10. Пункт 5 части 1 статьи 7.2 Устава считать утратившим силу;
1.11. Дополнить часть 1 статьи 7.2 Устава пунктами 13, 14, 15 в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами»;
«14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством»;

«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения».

1.12.  Дополнить Главу 1 Устава статьей 9.1. в следующей редакции:
«Статья 9.1.  Правотворческая инициатива прокуратуры
Прокурор в ходе осуществления своих полномочий, при установлении необходимости совершенство-

вания действующих нормативных правовых актов вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты нормативных правовых актов об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии иных 
нормативных правовых актов.».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета подле-

жит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает  в силу со  дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования).

Глава Лебяженского сельсовета обязан  опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета, в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

   Председатель Лебяженского 
   сельского Совета депутатов                                                 М.А.Назирова

   Глава Лебяженского сельсовета                                              А.И.Кудашов
 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.11.2015г.                               с.Лебяжье                                  № 3-12-р

Об утверждении Положения об оплате 
труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе в муниципальном
образовании Лебяженский сельсовет

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», ст.86 Бюджетного Кодекса, Федерального Закона от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона края «О краевом 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», Постановления Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих», руководствуясь ст. 21 Устава Администрации Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский 
Совет депутатов:

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе в муниципальном образовании Лебяженский сельсовет, согласно при-
ложению.

2. Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 20.06.2014г. № 106-298-р «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда Главы  муниципального образования Лебяженский сельсовет», Решение 
от 29.06.2015 №115-326-р «О внесении изменений в решение Лебяженского сельского Совета депута-
тов от 12.01.2012г. № 72-231-р «Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных должност-
ных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании Ле-
бяженский сельсовет», считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного бухгалтера Вшивкова П.П.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуп-

равления села Лебяжье» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года.

   Председатель Совета депутатов:                                        М.А. Назирова

   Глава администрации:                                                           А.И. Кудашов
                              

Приложение 
к решению «Об утверждении Положения 

«Об оплате труда выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе в муниципальном

 образовании Лебяженский сельсовет»
 от 30.11.2015г.  № 3-12-р

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе в муниципальном образовании Лебяженский сельсовет

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

1.2 Размеры оплаты труда выборных должностных лиц состоят из предельных размеров денежного 
вознаграждения и предельных размеров ежемесячного денежного поощрения.

1.3 Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением является расходным обя-
зательством Лебяженского сельсовета.

1.4 Размер фонда оплаты труда формируется из расчета среднемесячного базового должностного ок-
лада и количества должностных окладов, используемых при расчете предельного размера фонда оп-
латы труда, а также с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных 
местностях края с особыми климатическими условиями.

1.5 Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) в размерах и 
в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете для индексации (увеличения) должност-
ных окладов государственных гражданских служащих края.

2. ОПЛАТА ТРУДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Размер денежного вознаграждения выборного должностного лица – Главы администрации - уста-
навливается в размере – 9 804 руб. в месяц. Дополнительно к денежному вознаграждению выплачива-
ется денежное поощрение в размере одного месячного вознаграждения.

Предельный размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации, установить ис-
ходя из предельного размера оплаты труда главы администрации с учетом коэффициента 1,2.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

с. Лебяжье
30.11.2015                                                                                     № 3-11-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюджете Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов»

1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюд-
жете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов» следующие изменения:

1) в п.п. 1 ст. 1:
а) в подпункте 1 цифры «9 510 785,10» заменить цифрами «9 599 085,10»;
б) в подпункте 2 цифры «9 735 785,15» заменить цифрами «9 824 085,15»;
2) приложения № 4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6,8 к настояще-

му решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

   Председатель совета депутатов:                                         М.А. Назирова

   Глава администрации:                                                           А.И. Кудашов
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Приложение № 4

к решению
 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 19.12.2014г.№109-314-р “Обюджете Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов»
от 30.11.2015г.№ 3-11-р

Доходы  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№
 С

тр
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и

Код бюджетной классификации

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

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Доходы бюджета 
поселения
2015 года

Доходы бюджета 
поселения
2016 года

Доходы бюджета 
поселения
2017 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2126943,00 1852400,00 2037500,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1135243,00 1247000,00 1432000,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1135243,00 1247000,00 1432000,00
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1135243,00 1247000,00 1432000,00

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

101700,00 118400,00 99500,00

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

101700,00 118400,00 99500,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

31100,00 35700,00 30000,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1200,00 1000,00 800,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

68100,00 80600,00 67800,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

1300,00 1100,00 900,00

11 802 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58757,00
12 802 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58757,00
13 802 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58757,00
14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 742243,00 237000,00 248000,00
15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61000,00 64000,00 67000,00
16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

61000,00 64000,00 67000,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 681243,00 173000,00 181000,00
18 182 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

681243,00 173000,00 181000,00

19 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

81000,00 86500,00 90500,00

20 182 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации

81000,00 86500,00 90500,00

21 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

81000,00 86500,00 90500,00

22 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 519243,00
23 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
519243,00

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 30000,00 31000,00 32000,00
25 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

30000,00 31000,00 32000,00

26 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органа местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

30000,00 31000,00 32000,00

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

0,00 50000,00 50000,00

28 803 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

0,00 50000,00 50000,00

29 803 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

0,00 50000,00 50000,00

30 803 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,00 50000,00 50000,00

31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

44000,00 46000,00 48000,00

32 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 44000,00 46000,00 48000,00
33 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 44000,00 46000,00 48000,00
34 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 
44000,00 46000,00 48000,00

39 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15000,00 74000,00 77000,00
40 802 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

15000,00

41 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений

15000,00

42 802 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

0,00 74000,00 77000,00

43 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

0,00 74000,00 77000,00

44 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 49000,00 51000,00
45 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 0,00 49000,00 51000,00
46 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 0,00 49000,00 51000,00
47 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  7482736,00 7399923,00 7616500,00



30
48 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5845006,00 5853793,00 6070370,00

49 802 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5845006,00 5853793,00 6070370,00

50 802 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5450900,00 5450900,00 5450900,00
51 802 2 02 01 001 10 2711 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
4566000,00 4566000,00 4566000,00

52 802 2 02 01 001 10 2712 151 Дотации на реализацию муниципальных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящих в состав муниципального 

района

884900,00 884900,00 884900,00

53 802 2 02 01 003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

394106,00 206400,00 206400,00

54 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

394106,00 206400,00 206400,00

55 802 2 02 01 999 00 0000 151 Прочие дотации 196493,00 413070,00
56 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 196493,00 413070,00
57 802 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Фелерации и 

муниципальных образований
79000,00 87400,00 87400,00

58 802 2 02 03 015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79000,00 87400,00 87400,00

59 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79000,00 87400,00 87400,00

60 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1558730,00 1458730,00 1458730,00
61 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1458730,00 1458730,00 1458730,00
62 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1458730,00 1458730,00 1458730,00
63 802 2 02 04 052 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

100000,00

64 802 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

поселения

-10593,90

ВСЕГО: 9599085,10 9252323,00 9654000,00

Приложение 5
к решению “О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 19.12.2014 г. “109-314-р “О бюджете Муниципального Образования 
Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов”

от 30.11.2015 № 3-11-р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджета М.О.Лебяженский сельсовет 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
( рублей)

№ 
строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 

подраздел Сумма на  2015 год Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 387 577,17 2 953 968,63 2 972 868,63
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 466 820,12 466 820,12 466 820,12
3 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
0104 1 983 036,30 1 737 243,52 1 756 143,52

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 110 405,76
5 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00
6 Другие общегосударственные вопросы 0113 807 314,99 729 904,99 729 904,99
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 79 000,00 87 400,00 87 400,00
8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 79 000,00 87 400,00 87 400,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 20 050,00 5 050,00 5 050,00
10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 15 000,00
11 Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5 050,00 5 050,00 5 050,00
12 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400 335 770,00 118 400,00 99 500,00
13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 335 770,00 118 400,00 99 500,00
14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 706 246,14 833 765,53 1 018 865,53
15 Жилищное хозяйство 0501 73 070,00 61 000,00 61 000,00
16 Благоустройство 0503 1 633 176,14 772 765,53 957 865,53
17 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 968 089,84 3 429 789,84 3 429 789,84
18 Культура 0801 3 968 089,84 3 429 789,84 3 429 789,84
19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 650,00 17 650,00 17 650,00
20 Физическая культура 1101 17 650,00 17 650,00 17 650,00
21 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1400 309 702,00 308 596,00 308 596,00

22 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 309 702,00 308 596,00 308 596,00
23 Условно утвержденные расходы 196 493,00 413 070,00

Всего 9 824 085,15 7 951 113,00 8 352 790,00

Приложение 6
к решению “О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 19.12.2014г. №109-314-р “О бюджете Муниципального Образования 
Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов”

от 30.11.2015г. №3-11-р

Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет
на 2015 год

(рублей)
№ 

строки
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2015 год

1 2 3 4 5 6
1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 9 824 085,15
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 7600000 3 387 577,17
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 7640000 466 820,12
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640021 466 820,12
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640021 466 820,12
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0102 7640021 466 820,12

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,

802 0102 7640021 100 466 820,12

8 Расходы на выплаты персоналу муниципальных  органов 802 0102 7640021 120 466 820,12
9 Функционирование    местной администрации 802 0104 7600000 1 983 036,30

10 Непрограммные расходы администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000 1 983 036,30
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640021 1 983 036,30
12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными  органами, казенными 

учреждениями,  
802 0104 7640021 100 1 258 349,09

13 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 802 0104 7640021 120 1 258 349,09
14 руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограмных 

расходов администрации Лебяженского сельсовета
802 0104 7640021 724 687,21

15 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 7640021 200 724 687,21
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд 802 0104 7640021 240 724 687,21
17 Обеспечение проведения выборов и референдумов 802 0107 7640000 110 405,76
18 Непрограмные расходы Избирательной комиссии Лебяженского сельсовета 802 0107 7640000 110 405,76
19 Функционирование Избирательной комиссии Лебяженского сельсовета 802 0107 7648182 110 405,76
20 Иные бюджетные ассигнования 802 0107 7648182 800 110 405,76
21 Специальные расходы 802 0107 7648182 880 110 405,76
22 Резервные фонды 802 0111 7640000 20 000,00



31
23 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 

Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

802 0111 7648171 20 000,00

24 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7648171 800 20 000,00
25 Резервные средства 802 0111 7648171 870 20 000,00
26 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 7600000 784 014,99
27 Непрограммные расходы  на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех 

персоналов)
802 0113 7640059 662 698,99

28 Функционирование  деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех персоналов) 802 0113 7640059 662 698,99
29 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов 
802 0113 7640059 662 698,99

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями,  

802 0113 7640059 100 662 698,99

31 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7640059 110 662 698,99
32 Непрограммные расходы  на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех 

персоналов)
802 0113 7648181 54 000,00

33 Функционирование  деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех персоналов) 802 0113 7648181 54 000,00
34 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов 
802 0113 7648181 54 000,00

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями,  

802 0113 7648181 100 54 000,00

36 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7648181 110 54 000,00
37 Непрограммные расходы в области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 802 0113 7640000 23 300,00
38 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в озрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время.
802 0113 7648180 23 300,00

39 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0113 7648180 200 23 300,00
40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0113 7648180 240 23 300,00
41 Непрограмные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 802 0113 7640000 63 206,00
42 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые в рамках подпрограммы “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан”

802 0113 7648173 63 206,00

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  

802 0113 7648173 100 63 206,00

44 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 802 0113 7648173 120 63 206,00
45 Непрограмные расходы по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий органов местного 

самоуправления
802 0113 7640000 4 110,00

46 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограмных расходов органов местного самоуправления

802 0113 7647514 4 110,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0113 7647514 200 4 110,00
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0113 7647514 240 4 110,00
49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 7600000 79 000,00
50 Мобилизационная подготовка экономики 802 0203 7640000 79 000,00
51 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0203 7645118 79 000,00
52 Функционирование  мобилизационной и вневоенной подготовки 802 0203 7645118 79 000,00
53 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов 

мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7645118 79 000,00

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

802 0203 7645118 100 53 752,02

55 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0203 7645118 110 53 752,02
56 Осуществление первичного воинского учета где отсутствуют военные коммисариаты 802 0203 7645118 25 247,98
57 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0203 7645118 200 25 247,98
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7645118 240 25 247,98
59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 7600000 20 050,00
60 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 7640000 15 000,00
61 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0310 7648179 200 15 000,00
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0310 7648179 240 15 000,00
64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 7600000 5 050,00
65 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 7640000 5 050,00
66 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0314 7648175 200 5 050,00
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0314 7648175 240 5 050,00
69 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 335 770,00
70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 101 700,00
71 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7648161 101 700,00
72 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7648161 200 101 700,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7648161 240 101 700,00
75 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 166 000,00
76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 166 000,00
77 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7647594 166 000,00
78 Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения  городских 

округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
802 0409 7647594 166 000,00

79 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7647594 200 166 000,00
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7647594 240 166 000,00
82 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 5 000,00
83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 5 000,00
84 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7648177 5 000,00
85 Софинансирование субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения  городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
802 0409 7648177 5 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7648177 200 5 000,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7648177 240 5 000,00
89 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 63 000,00
90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 63 000,00
91 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7647508 63 000,00
92 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  

городских округов, городских и сельских поселений
802 0409 7647508 63 000,00

93 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7647508 200 63 000,00
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7647508 240 63 000,00
96 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 70,00
97 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 70,00
98 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7648178 70,00
99 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  

городских округов, городских и сельских поселений
802 0409 7648178 70,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7648178 200 70,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7648178 240 70,00
103 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 7600000 1 706 246,14
104 Жилищное хозяйство 802 0501 7640000 73 070,00
105 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0501 7648163 73 070,00
106 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0501 7648163 200 73 070,00
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0501 7648163 240 73 070,00
109 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 7600000 612 800,00
110 Жилищное хозяйство 802 0503 7640000 612 800,00
111 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0503 7647741 612 800,00
112 Субсидия на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 802 0503 7647741 612 800,00
113 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0503 7647741 200 612 800,00
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 7647741 240 612 800,00
116 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 7600000 613,37
117 Жилищное хозяйство 802 0503 7640000 613,37
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118 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0503 7648150 613,37
119 Софинансирование субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 802 0503 7648150 613,37
120 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0503 7648150 200 613,37
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 7648150 240 613,37
123 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образованияЛебяженский сельсовет” на 2015-2017годы. 
802 0503 0100000 1 019 762,77

124 Мероприятие  Организация освещения улиц 802 0503 0100000 251 720,00
125  Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенного  пункта в рамках муниципальной программы 

Муниципального образования Лебяженский сельсовет “Организация комплексного благоустройства територии  
Муниципального образования Лебяженский сельсовет”. 

802 0503 0110000 251 720,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0503 0118151 200 251 720,00
127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0118151 240 251 720,00
128 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 802 0503 0120000 314 985,53
129 Облагораживание территории поселения, ремонт скверов, кладбища, объектов культурного наследия (памятники) в 

рамках  муниципальной программы Муниципального образования Лебяженский сельсовет “Организация комплексного 
благоустройства територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет”. 

802 0503 0128152 314 985,53

130 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 0128152 200 314 985,53
131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0128152 240 314 985,53
132 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0503 0130000 59 973,25
133 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог в рамках муниципальной 

программы Муниципального образования Лебяженский сельсовет “Организация комплексного благоустройства 
територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет”. 

802 0503 0138153 59 973,25

134 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 0138153 200 59 973,25
135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0138153 240 59 973,25
136 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 802 0503 0140000 349 083,99
137 Работы и услуги по очистке территории мест захоронения в рамках муниципальной программы Муниципального 

образования Лебяженский сельсовет “Организация комплексного благоустройства територии  Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет”. 

802 0503 0148154 349 083,99

138 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 0148154 200 349 083,99
139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0148154 240 349 083,99
140 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области обеспечения 

муниципальных нужд поселения 
802 0503 7648174 44 000,00

141 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 7648174 200 44 000,00
142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 7648174 240 44 000,00
143 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800  3 462 789,84
144 Культура 802 0801  3 462 789,84
145 Муниципальная программа “Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета”. 802 0801 0200000 3 373 569,82
146 подпрограмма 1  “Поддержка исскуства и народного творчества” 802 0801 0210000 3 373 569,82
147 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  “Поддержка исскуства и народного 

творчества”, муниципальной  программы “Содействие развитию культуры на территории  Лебяженского сельсовета”. 
802 0801 0218159 3 373 569,82

148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0218159 600 3 373 569,82
149 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0218159 610 3 373 569,82
150 Культура 802 0801 89 220,02
151 Непрограммные расходы  на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения 

библиотечного дела
802 0801 7640000 89 220,02

152 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0801 7648157 200 89 220,02
153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0801 7648157 240 89 220,02
154 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0801 7640000 100 000,00
155 Культура 802 0801 7645147 100 000,00
156 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7645147 100 000,00
157 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 802 0801 7645147 100 000,00
158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7645147 600 100 000,00
159 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7645147 612 100 000,00
160 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0801 7640000 405 300,00
161 Культура 802 0801 7641021 405 300,00
162 Краевая субсидия на доплату до МРОТ 802 0801 7641021 405 300,00
163 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 802 0801 7641021 405 300,00
164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7641021 600 405 300,00
165 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
802 0801 7641021 611 405 300,00

166 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 7600000 17 650,00
167 Физическая культура 802 1101 7640000 17 650,00
168 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области физической культуры 802 1101 7648158 17 650,00
169 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 1101 7648158 200 17 650,00
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 1101 7648158 240 17 650,00
171 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
802 1400 7600000 309 702,00

172 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 7640000 309 702,00
173 Межбюджетные трансферты 802 1403 7648159 500 309 702,00
174 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7648159 540 309 702,00
175 Всего 9 824 085,15

приложение № 8
к решению “О внесении  изменений в Решение Совета 

депутатов от 19.12.2014г. №109-314-р 
 «О бюджете муниципального образования 

Лебяженский сельсовет на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»

от 30.11.2015 № 3-11-р

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Краснотуранского района и непрограммным направлениям деятельности),
 группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  районного бюджета на 2015 год

(рублей)
№ 

строки
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на 2015 год

1 1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа   “Организация комплексного благоустройства территории  Лебяженского сельсовета”. 0100000 987 832,77
2 Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000 251 720,00
3 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0118151 200 251 720,00
4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0118151 240 251 720,00
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0118151 240 0500 251 720,00
6 Благоустройство 0118151 240 0503 251 720,00
7 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 0120000 327 055,53
8 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0128152 200 327 055,53
9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0128152 240 327 055,53

10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0128152 240 0500 327 055,53
11 Благоустройство 0128152 240 0503 327 055,53
12 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 0138153 59 973,25
13 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0138153 200 59 973,25
14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0138153 240 59 973,25
15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0138153 240 0500 59 973,25
16 Благоустройство 0138153 240 0503 59 973,25
17 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 0148154 349 083,99
18 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0148154 200 349 083,99
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19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0148154 240 349 083,99
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0148154 240 0500 349 083,99
21 Благоустройство 0148154 240 0503 349 083,99
22 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Содействие развитию культуры на территории 

Муниципального образования Лебяженский сельсовет”. 
0200000 3 373 569,82

23 Подпрограмма1 «Поддержка искусства и народного творчества» 0218159 3 373 569,82
24 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0218159 600 3 373 569,82
25 Субсидии бюджетным учреждениям 0218159 610 3 373 569,82
26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0218159 610 0801 3 373 569,82
27 Культура 0218159 610 0801 3 373 569,82
28 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000 5 462 682,56
29 Субсидия на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 7647741 612 800,00
30 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7647741 200 612 800,00
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7647741 240 612 800,00
32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7647741 240 0500 612 800,00
33 Благоустройство 7647741 240 0503 612 800,00
34 Софинансирование субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 7648150 613,37
35 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7648150 200 613,37
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7648150 240 613,37
37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648150 240 0500 613,37
38 Благоустройство 7648150 240 0503 613,37
39 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000 466 820,12
40 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов Главы администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640021 466 820,12

41 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7640021 100 466 820,12

42 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7640021 120 466 820,12
43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640021 120 0100 466 820,12
44 Функционирование местной администрации 7640021 120 0102 466 820,12
45 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 7600000 1 983 036,30
46 Функционирование администрации Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000 1 983 036,30
47 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского 

сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640021 1 983 036,30

48 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7640021 100 1 258 349,09

49 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7640021 120 1 258 349,09
50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640021 120 0100 1 258 349,09
51 Функционирование местной администрации 7640021 120 0104 1 258 349,09
52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7640021 200 724 687,21
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640021 240 724 687,21
54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640021 240 0100 724 687,21
55 Функционирование местной администрации 7640021 240 0104 724 687,21
56 Функционирование Избирательной комиссии Лебяженской комиссии 7648182 800 110 405,76
57 Иные бюджетные ассигнования 7648182 800 110 405,76
58 Специальные расходы 7648182 880 110 405,76
59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7648182 880 0100 110 405,76
60 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7648182 880 0107 110 405,76
61 Непрограмные расходы Избирательной комиссии Лебяженского сельсовета 7648182 880 110 405,76
62 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Лебяженскому 

сельсовету Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 
7645118 79 000,00

63 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7645118 100 53 752,02

64 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7645118 120 53 752,02
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7645118 120 0200 53 752,02
66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7645118 120 0203 53 752,02
67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7645118 200 25 247,98
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7645118 240 25 247,98
69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7645118 240 0200 25 247,98
70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7645118 240 0203 25 247,98
71 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000 4 110,00
72 Функционирование администарции Лебяженского сельсовета 7640000 4 110,00
73 Руководство и управление в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского сельсовета 7647514 4 110,00
74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7647514 200 4 110,00
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7647514 240 4 110,00
76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7647514 240 0100 4 110,00
77 Другие общегосударственные расходы 7647514 240 0113 4 110,00
78 Непрограмные расходы на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех.персоналов) 7600000 662 698,99
79 Функционирование деятельности казенных учреждений 7640000 662 698,99
80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

мероприятий
7640059 100 662 698,99

81 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7640059 110 662 698,99
82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640059 110 0100 662 698,99
83 Другие общегосударственные расходы 7640059 110 0113 662 698,99

Непрограмные расходы на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех.персоналов) 7600000 54 000,00
Функционирование деятельности казенных учреждений 7640000 54 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 
мероприятий

7648181 100 54 000,00

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7648181 110 54 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7648181 110 0100 54 000,00
Другие общегосударственные расходы 7648181 110 0113 54 000,00

84 Непрограммные расходы в области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 7640000 23 300,00
85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7618180 0100 23 300,00
86 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648180 200 0113 23 300,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648180 240 23 300,00
88 Непрограммные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 7640000 63 206,00
89 Организация общественных работ для безработных граждан в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского 

сельсовета  Краснотуранского района Красноярского края
7648173 63 206,00

90 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7648173 100 63 206,00

91 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7648173 120 63 206,00
92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7648173 120 0100 63 206,00
93 Другие общегосударственные расходы 7648173 120 0113 63 206,00
94 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7648179 15 000,00
95 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648179 200 15 000,00
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648179 240 15 000,00
97 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7648179 240 0300 15 000,00
98 Обеспечение пожарной безопасности 7648179 240 0310 15 000,00
99 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7648175 5 050,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648175 200 5 050,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648175 240 5 050,00
102 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7648175 240 0300 5 050,00
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103 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 7648175 240 0314 5 050,00
104 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648161 101 700,00
105 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648161 200 101 700,00
106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648161 240 101 700,00
107 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648161 240 0400 101 700,00
108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7648161 240 0409 101 700,00
109 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7647594 166 000,00
110 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с 

численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
7647594 166 000,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7647594 200 166 000,00
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7647594 240 166 000,00
113 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7647594 240 0400 166 000,00
114 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7647594 240 0409 166 000,00
115 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648177 5 000,00
116 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с 

численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
7648177 5 000,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648177 200 5 000,00
118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648177 240 5 000,00
119 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648177 240 0400 5 000,00
120 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7648177 240 0409 5 000,00
121 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7647508 63 000,00
122 Субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений
7647508 63 000,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7647508 200 63 000,00
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7647508 240 63 000,00
125 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7647508 240 0400 63 000,00
126 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7647508 240 0409 63 000,00
127 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648178 70,00
128 Субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений
7648178 70,00

129 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648178 200 70,00
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648178 240 70,00
131 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648178 240 0400 70,00
132 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7648178 240 0409 70,00
133 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения библиотечного 

дела.
7648157 89 220,02

134 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7648157 200 89 220,02
135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7648157 240 89 220,02
136 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7648157 240 0800 89 220,02
137 Культура 7648157 240 0801 89 220,02
138 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 7645147 100 000,00
139 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения культуры. 7645147 100 000,00
140 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7645147 600 100 000,00
141 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7645147 612 100 000,00
142 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7645147 0800 100 000,00
143 Культура 7645147 0801 100 000,00
144 Краевая субсидия бюджетным учреждениям на доплату до МРОТ 7641021 405 300,00
145 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области культуры. 7641021 405 300,00
146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7641021 600 405 300,00
147 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7641021 611 405 300,00

148 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7641021 0800 405 300,00
149 Культура 7641021 0801 405 300,00
150 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского 

района Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
7648171 20 000,00

151 Иные бюджетные ассигнования 7648171 800 20 000,00
152 Резервные средства 7648171 870 0100 20 000,00
153 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 7648171 870 0111 20 000,00
154 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648176 61 000,00
155 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648176 200 61 000,00
156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648176 240 61 000,00
157 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648176 240 0500 61 000,00
158 Жилищное хозяйство 7648176 240 0501 61 000,00
159 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области физической культуры и 

спорта
7648158 17 650,00

160 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7648158 200 17 650,00
161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7648158 240 17 650,00
162 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7648158 240 1100 17 650,00
163 Физическая культура 7648158 240 1101 17 650,00
164 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 7648174 44 000,00
165 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648174 44 000,00
166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648174 200 44 000,00
167 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648174 240 0500 44 000,00
168 Коммунальное хозяйство 7648174 244 0503 44 000,00
169 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в рамках 

непрограммных расходов МО Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7648159 309 702,00

170 Межбюджетные трансферты 7648159 500 309 702,00
171 Иные межбюджетные трансферты 7648159 540 309 702,00
172 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
7648159 540 1400 309 702,00

173 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7648159 540 1403 309 702,00
174 Итого расходов: 9 824 085,15

Учредители:
Лебяженский сельский
Совет депутатов
Глава Лебяженского сельсовета

Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Март», г. Абакан,
пр. Ленина, 79. Тел. (3902) 22-34-27
Тираж 300 экз. Зак. № 15р-802

Ответственный
за выпуск:
Игнатьева А.Н.

Адрес редакции:
662658  с. Лебяжье
ул. Юности, 14
тел.: 71-3-29

Время подписания в печать:
по графику: 16.00
фактически: 16.00


