
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016                              с. Лебяжье                                                          № 4-п

О внесении изменений в постановление №2а-п от 12.01.2016 
«Об утверждении объема затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, об
утверждении муниципального задания и плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2016г. и плановый период 
2017-2018 годовМБУК «Лебяженский сельский Дом культуры»

На основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.11.2015 № 669-п 
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановления 
администрации Краснотуранского района от 21.12.2010 № 753-п «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Администрация Краснотуранского района осуществляет функции и полномочия 
учредителя», Решения сельского Совета депутатов от 21.12.2015 № 5-16-р  «О бюджете Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление №2а-п от 12.01.2016 «Об утверждении объема затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, об утверждении муниципального задания 
и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. и плановый период 2017-2018 годов 
МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры», внести следующие изменения:
     а) приложение к постановлению «Объемы затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры» 
изложить в новой редакции согласно приложения;
     б) приложение «План финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. и плановый период 
2017-2018 годов МБУК «Лебяженский СДК», изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации:                                                                                                        А.Н. Игнатьева

Приложение к постановлению
Администрации Лебяженского
сельсовета № 4-п от 25.01.2016

Расчет объема затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества 

МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры»

На выполнение этого задания в соответствующем бюджете бюджетной системы РФ 
предусматриваются бюджетные ассигнования, которые выделяются учреждению в виде субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг и содержанием 
имущества. Для того чтобы определить необходимый объем субсидии на очередной финансовый год, 
следует произвести расчет указанных нормативов. 
Согласно бюджетному законодательству формирование муниципального задания бюджетному 
учреждению и его финансовое обеспечение осуществляются в порядке, установленном 
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 
администрацией муниципального образования (учредителем) (ст. 69.2 БК РФ). 
Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета 
для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, а также 
для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания МБУК «Лебяженский 
сельский Дом культуры» (п. 2 ст. 69.2 БК РФ).
При изменении нормативных затрат на оказание услуги и содержание имущества не допускается 
уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения задания в течение 
срока его выполнения, без соответствующего изменения задания 
Расчет нормативных затрат 
на оказание услуг 

При определении нормативных затрат на оказание единицы услуги все расходы, связанные с ее 
оказанием, делятся на прямые (непосредственно связанные с оказанием услуги) и косвенные 
(общехозяйственные), которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанным 
с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества.

Виды затрат Способы их определения

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

На оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего 
непосредственное участие 
в оказании услуги

Определяются исходя из потребности в количестве персонала, 
принимающего участие в оказании муниципальной услуги, 
по категориям с учетом норм труда в соответствии с действующей 
системой оплаты труда и с учетом индексации 

На приобретение материальных 
запасов, потребляемых 
в процессе оказания услуги

Определяются исходя из нормативных объемов потребления 
материальных запасов (в случае их утверждения) или фактических 
объемов потребления материальных запасов за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении и включают затраты 
на приобретение материальных запасов, непосредственно 
используемых для оказания муниципальной услуги

Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

Рассчитываются как произведение стоимости услуг, работ 
и их количества, необходимого для оказания единицы 

муниципальной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

На коммунальные услуги 
(за исключением затрат, 
отнесенных к нормативным 
затратам на содержание 
имущества)

Определяются обособленно по видам энергетических ресурсов исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом требований 
энергоэффективности и энергосбережения или исходя из фактических 
объемов потребления коммунальных услуг за прошлые годы с учетом 
изменений в составе используемого при оказании муниципальных 
услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества:

– нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

– нормативные затраты на горячее водоснабжение;

– нормативные затраты на теплоснабжение (учитываются в размере 
50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных 
платежей);

– нормативные затраты на электроснабжение (учитываются затраты 
в размере 90% общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей)

На содержание объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением 
на праве оперативного 
управления или приобретенного 
за счет средств, выделенных 
ему учредителем, а также 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на основании договора аренды 
или безвозмездного пользования

Определяются исходя из нормативов потребления или фактических 
объемов потребления за прошлые годы в натуральном 
или стоимостном выражении в разрезе затрат:

– на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности;

– на аренду недвижимого имущества;

– на содержание прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами и нормами;

– на содержание недвижимого имущества

На содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением 
или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему 
учредителем (далее – 
нормативные затраты 
на содержание особо ценного 
движимого имущества)

Определяются исходя из нормативов потребления или фактических 
объемов потребления за прошлые годы в натуральном 
или стоимостном выражении в разрезе затрат:

– на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо 
ценного движимого имущества;

– на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания 
особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным 
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной 
услуги;

– на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

– прочих затрат на содержание особо ценного движимого имущества

На приобретение услуг связи Определяются исходя из нормативов потребления или фактических 
объемов потребления за прошлые годы в натуральном 
или стоимостном выражении На приобретение транспортных 

услуг

На оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда работников, 
которые не принимают 
непосредственного участия 
в оказании услуги

Рассчитываются исходя из количества единиц (административно-
управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного 
и иного персонала, не принимающего непосредственного участия 
в оказании услуги) по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем учреждения, с учетом действующей системы оплаты 
труда

Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Нормативы на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат:
– на потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;
– на потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;
– на уплату налогов, в качестве объекта обложения которыми признается недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.

Нормативные затраты на потребление тепловой и электрической энергии определяются исходя 
из требований энергоэффективности и энергосбережения, а также изменений в составе используемого 
при оказании муниципальных услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества (в случае 
сдачи в аренду с согласия учредителя указанного имущества).

Оформление результатов расчетов нормативных затрат

Объем финансового обеспечения выполнения задания учреждениями, определяемый на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели сводной бюджетной росписью соответствующего бюджета и бюджетными 
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росписями главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий финансовый год 
и плановый период 

Лебяженский сельсовет представил бюджетному учреждению МБУК «Лебяженский сельский Дом 
культуры» предварительные показатели муниципального задания на очередной финансовый год, 
в рамках которого учреждению предстоит выполнить один вид работ в интересах общества.

В учреждении установлен следующий алгоритм работы:

1)определение групп затрат на выполнение муниципальных услуг и содержание имущества;

2)распределение затрат, связанных с выполнением услуг, на прямые и косвенные;

3)распределение прямых затрат в разрезе видов услуг;

4)распределение косвенных расходов (на общехозяйственные нужды) по видам деятельности (методика 
распределения закреплена в учетной политике учреждения и согласована с учредителем);

5)распределение части нормативных расходов на общехозяйственные нужды, отнесенных к затратам 
на выполнение муниципальных услуг, пропорционально оплате труда основного персонала;

6) расчет нормативных затрат в разрезе видов услуг (с учетом приведенной выше детализации) 
и оформление результатов.

1. Расчет нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг.

Группы нормативных затрат

Формула расчета Норматив всего, 
тыс. руб. Всего

Норматив

(муници

пальная

 услуга)

тыс. руб.

Норматив

тыс. руб.

Нормативные затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего участие 
в выполнении муниципальных услуг (Nот), где:

Nот = ЗП + Н 1671,5 1671,5

– ЗП – затраты на оплату труда;  1244,6 1244,6

– Н – начисления на выплаты по оплате труда  375,9 375,9

Затраты на оплату труда (ЗП), где:

– ФОТ – годовой фонд оплаты труда 
специалистов, занятых выполнением 
муниципальных услуг, тыс. руб.;

– Ту – нормативное рабочее время (в год) 
на выполнение муниципальной услуги, дни;

– Тг – общая продолжительность рабочего 
времени в год, дни

ЗП = ФОТ / Тг х Ту

1244,6 1244,6

1244,6 1244,6

249,0 249,0

249,0 249,0

Начисления на выплаты по оплате труда (Н), 
где:

– ЗП – затраты на оплату труда, тыс. руб.;

– t – тариф страхового взноса, %

Н = ЗП х t

375,9 375,9

1244,6 1244,6

30,2 30,2

Нормативные затраты на приобретение 
материальных запасов, потребляемых 
в процессе выполнения муниципальной услуги 
(Nмз)

Nмз = в соответствии 
с установленным 

нормативом
30,0 30,0

Иные нормативные затраты, связанные 
с выполнением муниципальной услуги (Nиные), 
где:

– Zоб – затраты на приобретение 
оборудования, тыс. руб.;

– Zик – затраты на информационно-
консультационные услуги, тыс. руб.

Nиные = Zоб + Zик

21,0 21,0

21,0 21,0

ВСЕГО нормативных затрат, непосредственно 
связанных с выполнением услуг (Nоб)

Nоб = Nот + Nмз + Nиные 1671,5 1671,5

2. Расчет норматива на общехозяйственные нужды (косвенных затрат) в следующем порядке:

– определяется объем расходов на общехозяйственные нужды, которые нельзя отнести к той или иной 
работе;

Группа нормативных затрат

Формула расчета

Норматив 
общий

(100%)

Всего

Норматив по видам 
деятельности

В рамках 
муниципального 
задания (100%)

Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nку), 
где:

– Nхв,вод – нормативные затраты на холодное 
водоснабжение и водоотведение;

– Nгв – нормативные затраты на горячее 
водоснабжение;

– Nт – нормативные затраты на потребление 
тепловой энергии;

– Nэ – нормативные затраты на потребление 
электрической энергии

Nку = Nхв,вод + 
Nгв + Nт + Nэ

657,7 657,7

Нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение (Nхв,вод), где:

– Тхв – тариф на холодное водоснабжение 
на соответствующий год, руб.;

– Vхв – объем потребления холодной воды 
в соответствующем году, куб. м;

– Твод – тариф на водоотведение на соответствующий 
год, руб.;

– Vвод – объем водоотведения в соответствующем 
году, куб. м

Nхв,вод = Tхв х 
Vхв + Tвод х Vвод

29,7 29,7

Нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии (Nо), где:

– Тт – тариф на потребление тепловой энергии 
на соответствующий год;

– Vт – объем потребления тепловой энергии 
в соответствующем году, Гкал;

– 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату 
тепловой энергии

Nт = Tт х Vт х 
0,5 570,7 570,7

Нормативные затраты на потребление электрической 
энергии (Nэ), где:

– Тэ – тариф на электрическую энергию 
на соответствующий год;

– Vэ – объем потребления электрической энергии 
в соответствующем году, кВт/ч;

– 0,9 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату 
электрической энергии

Nэ = Tэ х Vэ х 
0,9 57,3 57,3

Нормативные затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества (Nни), где:

– Нос/пб – нормативные затраты на эксплуатацию 
системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;

Nни = Нос/пб + 
Наренда + Нс + 

Нпроч

77,4 77,4

– Наренда – нормативные затраты на аренду 
недвижимого имущества;

– Нс – нормативные затраты на содержание 
прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами 
и нормами;

– Нпроч – прочие нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества 77,3 77,3

Нормативные затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества (Nди), где:

– Нто/тр – нормативные затраты на техническое 
обслуживание и текущий ремонт объектов особо 
ценного движимого имущества;

– Нмз – нормативные затраты на материальные 
запасы, потребляемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества, не отнесенные 
к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием муниципальной услуги;

– Носаго – нормативные затраты на обязательное 
страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

– Нпроч – прочие нормативные затраты на содержание 
особо ценного движимого имущества

Nди = Нто/тр + 
Нмз + Носаго + 

Нпроч

Нормативные затраты на приобретение услуг связи 
(Nсв)

Zсв – затраты на приобретение услуг связи

Nсв = Zсв 34,7 34,7

Нормативные затраты на приобретение 
транспортных услуг (Nтр)

Zтр – затраты на приобретение транспортных услуг

Nтр = Zтр

Нормативные затраты на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда работников учреждений, 
которые не принимают участия в выполнении 
муниципальной услуги (Nот

ауп)

Nот
ауп = ЗПауп + 

Онач
ауп

826,5 826,5

Затраты на оплату труда (ЗПауп)

ФОТауп – годовой фонд оплаты труда АУП
ЗПауп = ФОТауп

826,5 826,5

634,8 634,8

Начисления на выплаты по оплате труда (Науп), где:

– ЗПауп – затраты на оплату труда;

– k – тариф страхового взноса (30,2%)

Науп = ЗПауп х k 191,7 191,7
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Прочие нормативные затраты на общехозяйственные 
нужды (Nпр), где:

– ПРск – затраты на служебные командировки;

– ПРпк – затраты на повышение квалификации 
персонала;

– ПРомо – затраты на обязательные медицинские 
осмотры и освидетельствование работников

Nпр = ПРск + 
ПРпк + ПРомо

ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйственные 
нужды

Nку +Nни + Nди + 
Nсв + Nтр + Nот

ауп 
+ Nпр

1596,3 1596,3

3. Определение доли затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала по услуге 1 (D(работа 1)), в общей сумме затрат на оплату труда и начислений по оплате труда 
основного персонала:

D(услуга 1) = Nот (услуга 1) / Nот х 100 = 1244,6 тыс. руб. / 1244,6 тыс. руб. х 
100 = 100,0%

4. Распределение норматива затрат на общехозяйственные нужды пропорционально оплате труда 
основного персонала (с учетом D(услуга1)):

В
ид

 р
аб

от

Д
ол

я 
за

тр
ат

 н
а 

оп
ла

ту
 т

ру
да

 и
 н

ач
ис

ле
ни

я 
на

 в
ы

пл
ат

ы
 п

о 
оп

ла
те

 т
ру

да
 о

сн
ов

но
го

 
пе

рс
он

ал
а

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
е 

ус
лу

ги

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 
об

ъе
кт

ов
 н

ед
ви

ж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 
об

ъе
кт

ов
 о

со
бо

 ц
ен

но
го

 д
ви

ж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ие
 

ус
лу

г 
св

яз
и

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ие
 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ус

лу
г

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
оп

ла
ту

 т
ру

да
 

и 
на

чи
сл

ен
ия

 п
о 

оп
ла

те
 т

ру
да

 п
ер

со
на

ла
, 

ко
то

ры
е 

не
 с

вя
за

ны
 с

 в
ы

по
лн

ен
ие

м 
ра

бо
ты

П
ро

чи
е 

но
рм

ат
ив

ны
е 

за
тр

ат
ы

 
на

 о
бщ

ех
оз

яй
ст

ве
нн

ы
е 

ну
ж

ды

В
С

ЕГ
О

 н
ор

ма
ти

вн
ы

х 
за

тр
ат

 
на

 о
бщ

ех
оз

яй
ст

ве
нн

ы
е 

ну
ж

ды
 в

 р
ам

ка
х 

вы
по

лн
ен

ия
 го

сз
ад

ан
ия

% тыс. руб.
Услуга 

1 100 657,7 77,4 - 34,7 - 826,5 - 1596,3

Услуга 
2

Итого 100 657,7 77,4 - 34,7 - 826,5 - 1596,3

5. Определение нормативных затрат на содержание имущества. 

Группа нормативных затрат Формула расчета
Норматив 

(всего), 
тыс. руб.

Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо), где:

– ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный 
на соответствующий год, руб.;

– VО – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) 
в соответствующем финансовом году;

– 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой 
энергии

NО = ТО х VО х 0,5 570,7

Нормативные затраты на потребление электрической энергии 
(Nэ), где:

– ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный 
на соответствующий год, руб.;

– VЭ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) 
в соответствующем финансовом году;

– 0,1 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату 
электрической энергии

NЭ = ТЭ х VЭ х 0,1 6,4

Нормативные затраты на уплату налогов (Nнал), где:

– Nнал им – затраты на уплату налога на имущество учреждения;

– Nнал зем – затраты на уплату земельного налога

Nнал = Nнал им + Nнал зем

ВСЕГО нормативных затрат на содержание имущества  577,1

6. Результаты расчетов: 

Вид 
работ

Нормативные 
затраты, 
непосредственно 
связанные 
с выполнением 
муниципальных 
услуг

Нормативные 
затраты 
на общехозяйственные 
нужды

Итого 
нормативные 
затраты 
на выполнение 
муниципальных 
услуг

Объем
Затраты 
на содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Услуга1 1671,5 1596,3 3267,8  –

577,1 3844,9
Услуга 

2  –

Итого 1671,5 1596,3 3267,8  – 577,1 3844,9

УТВЕРЖДАЮ       

        Врио главы администрации____                     
(наименование должности лица,  утверждающего

документ)

__________    ____А.Н. Игнатьева________                            
 (подпись)         (расшифровка подписи)

 «25»   января  2016 года

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2016  год и на плановый период 2017-2018 годов

Наименование учреждения:       МБУК (Лебяженский сельский Дом культуры)
Наименование подразделения: __________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
МО Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края
Адрес фактического местонахождения учреждения:
662653 Красноярский край Краснотуранский район с,Лебяжье ул.Приморская,20
ИНН учреждения 2422003821  КПП учреждения 242201001
Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ):  383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии  
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края и уставом учреждения 
(положением подразделения): 
Развитие культурной деятельности на территории Краснотуранского района, удовлетворение культурных 
потребностей населения Краснотуранского района в продукции, работах и услугах в области культуры в 
различных формах

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к 
его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения  
(положением подразделения): 
-организация (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гулянья и праздники, занятия кружков и 
клубов по интересам)
- производство продукции традиционных народных, а так же народно-художественных промыслов и 
ремесел, сувенирной продукции

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения (положением подразделения) 
к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических  
и юридических лиц осуществляется за плату:
- организация и проведение концертов и художественной самодеятельности;
- обучение в платных кружках, студиях, клубных формированиях, художественных мастерских;
- организация и проведение конкурсов, ярмарок и лотерей;
- проведение танцевально-игровых программ;
- организация и проведение корпоративных вечеринок, шоу-программ, свадеб, юбилеев, семейных торжеств, 
профессиональных праздников, вечеров по персональным заявкам, банкетов для организаций и учреждений;
- организация и проведение спектаклей, театрализованных постановок;
- проведение дискотек, вечеров отдыха;
- организует прокат сценических (концертных костюмов, культурного, спортивного инвентаря для игр, 
отдыха, развлечений и семейных торжеств, аудио-видео, слайд записей;
- оказывает услуги звукозаписи (запись музыкального материала, фонограмм);
- предоставление танцевального и зрительного залов, досуговых комнат для проведения совместных 
мероприятий;
- музыкальные заставки и озвучивание мероприятий;
- организация и реализация изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции;
- организует работу аттракционов, игровых комнат, бильярдов, теннисных кордов;
- осуществляет пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных и методических материалов 
согласно договора;
- организует кинообслуживание и видеообслуживание населения согласно заявок;
- ксерокопирование и сканирование документов и фотографий;
- компьютерный набор и распечатка текста;
- организует выездные гастроли артистов за пределами поселения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана:

2 814 307,00 рублей,
в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества  
за учреждением на праве оперативного управления   2 814 307,00 рублей

4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением)  
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  0,00 рублей.

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением)  за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества  
на дату составления Плана: 
716 023,67 рублей,
в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 716 023,67 рублей.  

II. Показатели финансового состояния учреждения(подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего         3530330,99

из них:

недвижимое имущество, всего        2814307,32

в том числе: остаточная стоимость   816935,63

Особо ценное движимое имущество, всего 716023,67

в том числе:

остаточная стоимость 156053,85

Финансовые активы, всего 3915991,15

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам   

Обязательства, всего               3915991,15
из них:

просроченная кредиторская задолженность   
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III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Всего

В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в 
казначействе Красноярского края

операции по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016г. 2017г.    2018г.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Поступления, всего 3915991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального задания 3819991,15 3738453,01 3738453,01 3738453,01 3738453,01 3738453,01

Целевые субсидии 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением  (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

71000,00 71000,00 71000,00 71000,00 71000,00 71000,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего 3915991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36

из них:

Заработная плата 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00

Прочие выплаты 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36

Оплата работ, услуг, всего 1359690,16 1296492,02 1296492,02 1296492,02 1296492,02 1296492,02

из них:

Услуги связи 34680,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00

Транспортные услуги 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00

Коммунальные услуги 1228350,16 1223212,02 1223212,02 1223212,02 1223212,02 1223212,02

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 42200,00 27200,00 27200,00 27200,00 27200,00 27200,00

прочие работы, услуги 51260,00 24400,00 24400,00 24400,00 24400,00 24400,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

Прочие расходы 23225,00 20025,00 20025,00 20025,00 20025,00 20025,00

Поступление нефинансовых активов, всего 84995,63 69855,63 69855,63 69855,63 69855,63 69855,63

из них:
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Увеличение стоимости основных средств 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов 48995,63 33855,63 33855,63 33855,63 33855,63 33855,63

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

 
Директор МБУК "Лебяженский 
сельский Дом культуры"                                               _____________    __Боярова Е.З. ________
                                                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)                     
     
Главный бухгалтер
Администрации Лебяженского сельсовета                   ____________    __Вшивков П.П.________
                                                                                           (подпись)        (расшифровка подписи)                     
  
Специалист
Администрации Лебяженского сельсовета                   _____________    __Гусенкова В.А.______
                                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)                     
Телефон 8(39134) 71-3-29, 71-3-07

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

09.02.2016                                                                                                                                                №8-23-р 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов №5-16-р от 21.12.2015 
«О бюджете Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов»

1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 21.12.2015 г. №5-16-р «О бюджете 
Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
следующие изменения:
    1) в п.п. 1 ст. 1:
       а) в подпункте 1 цифры «8 330 300,00» заменить цифрами «10 119 633,93»;
       б) в подпункте 2 цифры «8 330 300,00» заменить цифрами «10 559 293,84»;
    2) приложения № 4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6,8 к настоящему 
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

Врио главы администрации: А.Н. Игнатьева

Приложение № 4
к решению «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов №5-16-р от 21.12.2015г. "О 
бюджете Муниципального Образования Лебяженский 

сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов»

от 09.02.2016г.№ 8-23-р

Доходы  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет  
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

(рублей)

№
 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
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Доходы 
бюджета 

поселения
2017 года

Доходы бюджета 
поселения
2018 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 2097900,00 2199600,00 2318500,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1164200,00 1236400,00 1301900,00

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1164200,00 1236400,00 1301900,00

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

1164200,00 1236400,00 1301900,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

144200,00 115500,00 119300,00
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6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 144200,00 115500,00 119300,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

46000,00 42100,00 44200,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюжжетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

1000,00 800,00 900,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюжжетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

106500,00 80900,00 82500,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110

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

Российской Федерации и местными бюжжетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

-9300,00 -8300,00 -8300,00

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 709400,00 762800,00 807900,00

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63800,00 73400,00 78100,00

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

расположенным в границах поселений
63800,00 73400,00 78100,00

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 645600,00 689400,00 729800,00

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 322800,00 344700,00 364900,00

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций обладающих земельными 
участками, расположенными в границах сельских поселений 322800,00 344700,00 364900,00

17 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 322800,00 344700,00 364900,00

18 182 1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц обладающих 

земельными участками, расположенными в границах 
сельских поселений

322800,00 344700,00 364900,00

19 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 32000,00 33900,00 35700,00

20 802 1 08 04 000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

32000,00 33900,00 35700,00

21 802 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

32000,00 33900,00 35700,00

22 802 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 47100,00 50000,00 52700,00

23 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 50000,00 52700,00

24 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 50000,00 52700,00

25 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 47100,00 50000,00 52700,00

30 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000,00 1000,00 1000,00

31 802 1 16 51 000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

1000,00 1000,00 1000,00

32 802 1 16 51 040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1000,00 1000,00 1000,00

33 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  8027600,00 6446103,00 6677311,00

34 802 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8027600,00 6446103,00 6677311,00

35 802 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 5982000,00 6195703,00 6426911,00

36 802 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5484000,00 5484000,00 5484000,00

37 802 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5484000,00 5484000,00 5484000,00

38 802 2 02 01 001 10 2711 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки в рамках программы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Красноярского 
края" государственной программы Красноярского края 

"Управление государственными финансами"

4671000,00 4671000,00 4671000,00
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39 802 2 02 01 001 10 2712 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений  в рамках программы "Создание условий 

для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Красноярского 
края" государственной программы Красноярского края 

"Управление государственными финансами"

813000,00 813000,00 813000,00

40 802 2 02 01 003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 498000,00 498000,00 498000,00

41 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 498000,00 498000,00 498000,00

42 802 2 02 01 999 00 0000 151 Прочие дотации 0,00 213703,00 444911,00

43 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 213703,00 444911,00

44 802 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Фелерации 
и муниципальных образований 85800,00 93600,00 93600,00

45 802 2 02 03 015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

85800,00 93600,00 93600,00

46 802 2 02 03 015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

85800,00 93600,00 93600,00

47 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1959800,00 156800,00 156800,00

48 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 1959800,00 156800,00 156800,00

49 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 1959800,00 156800,00 156800,00

50 802 2 19 05 000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета поселения

-5866,07

ВСЕГО: 10119633,93 8645703,00 8995811,00

Приложение 5

к решению “О внесении 
изменений в решение 

Совета депутатов от 
21.12.2015г №5-16-р “О 

бюджете Муниципального 
Образования Лебяженский 

сельсовет на 2016 год и 
плановый период 2017-

2018 годов”

от 09.02.2016г. №8-23-р

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

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

( рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной 
классификации

Раздел, 
подраздел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 3 335 551,78 3 215 296,78 3 215 296,78

2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального 
образования

0102 490 168,63 490 168,63 490 168,63

3

Функционирование высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

0104 2 010 217,74 1 889 962,74 1 889 962,74

4 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 815 165,41 815 165,41 815 165,41

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 85 800,00 93 600,00 93 600,00

7 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 85 800,00 93 600,00 93 600,00

8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 21 164,00 21 164,00 21 164,00

9 Обеспеченик пожарной безопасности 0310 16 114,00 16 114,00 16 114,00

10
Другие вопросы  в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 5 050,00 5 050,00 5 050,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 131 540,00 115 500,00 119 300,00

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 131 540,00 115 500,00 119 300,00

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 835 896,91 859 098,07 974 198,07

14 Жилищное хозяйство 0501 180 487,48 104 887,48 104 887,48

15 Благоустройство 0503 655 409,43 754 210,59 869 310,59

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 000,00 22 000,00 22 000,00

17 Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 22 000,00 22 000,00 22 000,00

18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 844 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15

19 Культура 0801 3 844 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15

20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 650,00 17 650,00 17 650,00

21 Физическая культура 1101 17 650,00 17 650,00 17 650,00

22

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 264 700,00 264 700,00 264 700,00

23 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 1403 264 700,00 264 700,00 264 700,00

24 Условно утвержденные расходы 213 703,00 444 911,00

Всего 10 559 293,84 8 645 703,00 8 995 811,00

Приложение 6

к проекту решения “О 
внесении изменений 

в решение Совета 
депутатов №5-16-р от 

21.12.2015 “О бюджете 
Муниципального 

Образования 
Лебяженский сельсовет 
на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 
годов”

от 09.02.2016г. №8-23-р

Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет

на 2016 год

(рублей)

№ 
строки

Наименование главных 
распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лебяженского 
сельсовета 802 10 559 293,84

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 802 0100 3 335 551,78

3
Функционирование 
высшего должностного лица   
муниципального образования

802 0102 490 168,63

4
Непрограммные расходы 
Администрации Лебяженского 
сельсовета

802 0102 7600000000 490 168,63

5 Функционирование Администрации 
Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 490 168,63
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6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов муниципальной власти в 
рамках непрограммных расходов 
Администрации Лебяженского 
сельсовета

802 0102 7640000210 490 168,63

7

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

802 0102 7640000210 100 490 168,63

8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)  
органов

802 0102 7640000210 120 490 168,63

9

Функционирование высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

802 0104 2 010 217,74

10
Непрограммные расходы 
администрации Лебяженского 
сельсовета

802 0104 7600000000 2 010 217,74

11 Функционирование   Администрации 
Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 010 217,74

12

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

802 0104 7640000210 100 1 339 672,38

13
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)  
органов

802 0104 7640000210 120 1 339 672,38

14

руководство и управление в сфере 
установленного финансовым 
органом муниципальной власти 
в рамках непрограмных расходов 
администрации Лебяженского 
сельсовета

802 0104 7640000210 670 545,36

15
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0104 7640000210 200 670 545,36

16
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

802 0104 7640000210 240 670 545,36

17 Резервные фонды 802 0111 20 000,00

18

Резервный фонд исполнительных 
органов муниципальной власти 
администрации Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

802 0111 7600000000 20 000,00

19 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640000000 800 20 000,00

20 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00

21 Другие общегосударственные 
вопросы 802 0113 815 165,41

22

Непрограммные расходы  на 
осуществление деятельности 
казенных учреждений 
(бухгалтерия, обслуживание тех 
персоналов)

802 0113 7600000000 755 265,41

23
Функционирование  деятельности 
казенных учреждений (бухгалтерия, 
обслуживание тех персоналов)

802 0113 7640000000 755 265,41

24

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках 
непрограммных расходов 

802 0113 7640000590 755 265,41

25

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

802 0113 7640000590 100 755 265,41

26 Расходы на выплаты персоналу  
казенных  учреждений 802 0113 7640000590 110 755 265,41

27
Непрограмные расходы в 
организации общественных работ 
для безработных граждан

802 0113 7600000000 55 900,00

28

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 7640000000 55 900,00

29

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

802 0113 7640081730 100 55 900,00

30
Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных)  
органов

802 0113 7640081730 120 55 900,00

31

Непрограмные расходы по 
созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий органов местного 
самоуправления

802 0113 7600000000 4 000,00

32

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

802 0113 7640000000 4 000,00

33
Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных)  
нужд

802 0113 7640075140 200 4 000,00

34
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0113 7640075140 240 4 000,00

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 85 800,00

36 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 802 0203 85 800,00

37 Непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти 802 0203 7600000000 85 800,00

38
Функционирование  
мобилизационной и вневоенной 
подготовки

802 0203 7640000000 85 800,00

39

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках непрограммных 
расходов мобилизационной и 
вневоенной подготовки

802 0203 7640051180 85 800,00

40

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

802 0203 7640051180 100 60 379,89

41 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 802 0203 7640051180 110 60 379,89

42
Осуществление первичного воинского 
учета где отсутствуют военные 
коммисариаты

802 0203 7640051180 25 420,11

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

802 0203 7640051180 200 25 420,11

44
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных  
нужд

802 0203 7640051180 240 25 420,11

45

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

802 0300 21 164,00

46 Обеспечение пожарной 
безопасности 802 0310 16 114,00

47 Непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти 802 0310 7600000000 16 114,00

48
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд

802 0310 7640000000 200 16 114,00

49
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0310 7640081790 240 16 114,00

50
Другие вопросы в области 
наиональной безапасности и 
правоохранительной деятельности

802 0314 5 050,00

51 Непрограммные расходы отдельных 
органов исполнительной власти 802 0314 7600000000 5 050,00

52
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0314 7640000000 200 5 050,00

53
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0314 7640081750 240 5 050,00

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 308 540,00

55 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 802 0409 308 540,00

56 Непрограмные расходы органов 
местного самоуправления 802 0409 7600000000 308 540,00

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

802 0409 7640000000 200 308 540,00

58
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

802 0409 7640081610 240 308 540,00

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1 000,00

60 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 802 0409 1 000,00
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61

Муниципальная программа 
Лебяженского сельсовета  
"Организация комплексного 
благоустройства територии  
Муниципального 
образованияЛебяженский 
сельсовет" на 2016-2018годы. 

802 0409 1 000,00

62

Мероприятие  Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования и обеспечение 
безопасности дорожного движения

802 0409 0100000000 1 000,00

63

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 0409 0130000000 1 000,00

64 Закупка товаров, работ и услуг для  
муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 200 1 000,00

65
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  муниципальных  
нужд

802 0409 0130081530 240 1 000,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1 822 000,00

67 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 802 0409 1 683 000,00

68

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности за счет 
средств дорожного фонда: на 
капитальный ремонт дорог

802 0409 7600000000 1 683 000,00

69
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0409 7640073930 1 683 000,00

70
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

802 0409 7640073930 1 683 000,00

71

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности за счет 
средств дорожного фонда: на 
содержание дорог

802 0409 7600000000 120 000,00

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

802 0409 7640073930 120 000,00

73
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

802 0409 7640073930 120 000,00

74

Софинансирование к субсидии 
на осуществление дорожной 
деятельности за счет средств 
дорожного фонда: на капитальный 
ремонт дорог

802 0409 7640000000 17 000,00

75
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0409 76400S3930 17 000,00

76
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

802 0409 76400S3930 17 000,00

77

Софинансирование к субсидии 
на осуществление дорожной 
деятельности за счет средств 
дорожного фонда: на содержание 
дорог

802 0409 7640000000 2 000,00

78
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0409 76400S3930 2 000,00

79
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

802 0409 76400S3930 2 000,00

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 802 0500 835 896,91

81 Жилищное хозяйство 802 0501 133 387,48

82 Непрограмные расходы органов 
местного самоуправления 802 0501 7600000000 133 387,48

83
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0501 7640000000 200 133 387,48

84
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0501 7640081630 240 133 387,48

85

Непрограмные расходы органов 
местного самоуправления, 
наделенных полномочиями 
в области обеспечения 
муниципальных нужд поселения 

802 0501 7600000000 47 100,00

86
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0501 7640000000 200 47 100,00

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

802 0501 7640081740 240 47 100,00

88 Благоустройство 802 0503 655 409,43

89

Муниципальная программа 
Лебяженского сельсовета  
"Организация комплексного 
благоустройства територии  
Муниципального 
образованияЛебяженский 
сельсовет" на 2016-2018годы. 

802 0503 0100000000 655 409,43

90 Мероприятие  Организация 
освещения улиц 802 0503 0100000000 268 333,00

91

 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 0110000000 268 333,00

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

802 0503 0110081510 200 268 333,00

93
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0503 0110081510 240 268 333,00

94 Мероприятие  Прочие мероприятия 
по благоустройству 802 0503 0100000000 234 276,43

95

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 0120000000 234 276,43

96
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0503 0120081520 200 234 276,43

97
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0503 0120081520 240 234 276,43

98 Мероприятие  Организация 
содержания мест захоронения 802 0503 0100000000 152 800,00

99

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 0140000000 152 800,00

100
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0503 0140081540 200 152 800,00

101
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0503 0140081540 240 152 800,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 802 0700 22 000,00

103 Молодежная политика и оздоровление 
детей 802 0707 7600000000 22 000,00

104

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

802 0707 7640000000 100 22 000,00

105 Расходы на выплаты персоналу  
казенных  учреждений 802 0707 7640081560 110 22 000,00

106 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 844 991,15

107 Культура 802 0801 3 844 991,15

108

Муниципальная программа 
"Содействие развитию культуры 
на территории Муниципального 
образования Лебяженский 
сельсовет"на 2016-2018 годы

802 0801 0200000000 3 844 991,15

109 подпрограмма 1  "Поддержка 
исскуства и народного творчества" 802 0801 0210000000 3 844 991,15

110

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы  "Поддержка 
исскуства и народного творчества", 
муниципальной  программы 
"Содействие развитию культуры 
на территории  Лебяженского 
сельсовета". 

802 0801 0210081590 3 844 991,15

111

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

802 0801 0210081590 600 3 844 991,15

112 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 844 991,15

113 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 802 1100 17 650,00

114 Физическая культура 802 1101 17 650,00

115

Непрграмные расходы органов 
местного самоуправления, 
наделенных полномочиями в области 
физической культуры

802 1101 7600000000 17 650,00

116
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 1101 7640000000 200 17 650,00
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117
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 1101 7640081580 240 17 650,00

118

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

802 1400 264 700,00

119 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 802 1403 264 700,00

120 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640000000 500 264 700,00

121 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 264 700,00

122 Всего 10 559 293,84

приложение № 8
к проекту решения “О внесении 

изменений в решение Совета 
депутатов №5-16-р от 21.12.2015 

 «О бюджете муниципального 
образования 

Лебяженский сельсовет на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»

от 09.02.2016г. №8-23-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 2016 год

(рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на 
2016 год

1 1 2 3 4 5

2 Непрограммные расходы Администрации 
Лебяженского сельсовета 7600000000 3 335 551,78

3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

7640000000 490 168,63

4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Главы администрации Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края

7640000210 490 168,63

5

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

7640000210 100 490 168,63

6 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 490 168,63

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 490 168,63

8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 490 168,63

9 Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 7600000000 2 010 217,74

10
Функционирование администрации 
Лебяженского сельсовета сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края

7640000000 2 010 217,74

11

Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Лебяженского сельсовета сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края

7640000210 2 010 217,74

12

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

7640000210 100 1 339 672,38

13 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 1 339 672,38

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 339 672,38

15
Функционирование высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 1 339 672,38

16
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640000210 200 670 545,36

17
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640000210 240 670 545,36

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 670 545,36

19
Функционирование высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 670 545,36

20

Резервный фонд исполнительных органов 
муниципальной власти администрации 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7640000000 20 000,00

21 Иные бюджетные ассигнования 7640081710 800 20 000,00
22 Резервные средства 7640081710 870 20 000,00

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 000,00

24 Резервные фонды 0111 20 000,00

25 Непрограмные расходы Администрации 
Лебяженского сельсовета 7600000000 4 000,00

26 Функционирование администарции 
Лебяженского сельсовета 7640000000 4 000,00

27
Руководство и управление в рамках 
непрограмных расходов администрации 
Лебяженского сельсовета

7640075140 4 000,00

28
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640075140 200 4 000,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 4 000,00

30 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 000,00
31 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 000,00

32
Непрограмные расходы на осуществление 
деятельности казенных учреждений 
(бухгалтерия, обслуживание тех.персоналов)

7600000000 755 265,41

33 Функционирование деятельности казенных 
учреждений 7640000000 755 265,41

34

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

7640000590 100 755 265,41

35 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 7640000590 110 755 265,41

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 755 265,41
37 Другие общегосударственные вопросы 0113 755 265,41

38
Непрограммные расходы в организации 
общественных работ для безработных 
граждан

7640000000 55 900,00

39

Организация общественных работ 
для безработных граждан в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Лебяженского сельсовета  Краснотуранского 
района Красноярского края

7640081730 55 900,00

40

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

7640081730 100 55 900,00

41 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 7640081730 110 55 900,00

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 900,00

43 Другие общегосударственные вопросы 0113 55 900,00

44

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по Лебяженскому сельсовету 
Краснотуранского района Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов 
муниципального образования 

7640051180 86 100,00

45

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

7640051180 100 60 379,89

46 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60 379,89
48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60 379,89

49
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

7640000000 200 25 720,11

50
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640051180 240 25 720,11

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 25 720,11

52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 25 720,11

53
Непрограммные расходы в области 
национальной безапасности и 
правоохранительной деятельности

7640081750 16 114,00

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

7640081750 200 16 114,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  муниципальных  нужд 7640081750 240 16 114,00

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 16 114,00

57 Обеспечение пожарной безопасности 0310 16 114,00

58
Непрограммные расходы в области 
национальной безапасности и 
правоохранительной деятельности

7600000000 5 050,00

59
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

7640081750 200 5 050,00

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

7640081750 240 5 050,00

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 050,00

62
Другие вопросы в области наиональной 
безапасности и правоохранительной 
деятельности

0314 5 050,00

63 Непрограмные расходы органов местного 
самоуправления 7600000000 308 540,00

64
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640000000 200 308 540,00

65
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

7640081610 240 308 540,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 308 540,00

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 308 540,00

68
Мероприятие  Содержание автомобильных 
дорог общего пользования и обеспечение 
безопасности дорожного движения

0130081530 1 000,00

69
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130081530 200 1 000,00

70
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130081530 240 1 000,00

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0130081530 0400 1 000,00

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0130081530 0409 1 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 683 000,00

Субсидия на осуществление дорожной 
деятельности за счет средств дорожного 
фонда: на капитальный ремонт дорог

7600000000 1 683 000,00



11
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640073930 1 683 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

7640073930 1 683 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 683 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 683 000,00
Субсидия на осуществление дорожной 
деятельности за счет средств дорожного 
фонда: на содержание дорог

7600000000 120 000,00

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

7640073930 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

7640073930 120 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 120 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 120 000,00
Софинансирование к субсидии на 
осуществление дорожной деятельности 
за счет средств дорожного фонда: на 
капитальный ремонт дорог

7640000000 17 000,00

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

76400S3930 17 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

76400S3930 17 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 000,00
Софинансирование к субсидии на 
осуществление дорожной деятельности 
за счет средств дорожного фонда: на 
содержание дорог

7640000000 2 000,00

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

76400S3930 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных)  нужд

76400S3930 2 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 000,00

73
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640081760 200 133 387,48

74
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

7640081760 240 133 387,48

75 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 133 387,48

76 Жилищное хозяйство 0501 133 387,48

77
Непрограмные расходы органов местного 
самоуправления, наделенных полномочиями 
в области 

7600000000 47 100,00

78
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

7640000000 200 47 100,00

79
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных)  нужд

7640081740 240 47 100,00

80 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 47 100,00

81 Коммунальное хозяйство 0501 47 100,00

82

Муниципальная программа   
"Организация комплексного 
благоустройства территории  
Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет" на 2016-2018 
годы.

0100000000 655 409,43

83 Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000000 268 333,00

84
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110081510 200 268 333,00

85
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110081510 240 268 333,00

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0110081510 0500 268 333,00

87 Благоустройство 0110081510 0503 268 333,00

88 Мероприятие  Прочие мероприятия по 
благоустройству 0120000000 234 276,43

89
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120081520 200 234 276,43

90
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120081520 240 234 276,43

91 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0120081520 0500 234 276,43

92 Благоустройство 0120081520 0503 234 276,43

93 Мероприятие  Организация содержания мест 
захоронения 0140081540 152 800,00

94
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140081540 200 152 800,00

95
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0140081540 240 152 800,00

96 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0140081540 0500 152 800,00

97 Благоустройство 0140081540 0503 152 800,00

98
Непрограммные расходы в организации 
общественных работ для безработных 
граждан

7640000000 22 000,00

99 Молодежная политика и оздоровление детей 7640081730 22 000,00

100

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

7640081730 100 22 000,00

101 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 7640081730 110 22 000,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 000,00

103 молодежная политика и оздоровление детей 0707 22 000,00

104

Муниципальная программа Лебяженского 
сельсовета  "Содействие развитию 
культуры на территории Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет" на 
2016-2018 годы.

0200000000 3 844 991,15

105 Подпрограмма1 «Поддержка искусства и 
народного творчества» 0210081590 3 844 991,15

106
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210081590 600 3 844 991,15

107 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15

108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 0801 3 844 991,15

109 Культура 0210081590 0801 3 844 991,15

110
Непрограммные расходы на наделение 
органов местного самоуправления 
полномочиями в области физической 
культуры и спорта

7600000000 17 650,00

111
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640000000 200 17 650,00

112
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640081580 240 17 650,00

113 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 650,00

114 Физическая культура 1101 17 650,00

115

Межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий 
органам местного самоуправления районом  
в рамках непрограммных расходов МО 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края

7640000000 264 700,00

116 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 264 700,00

117 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 264 700,00

118
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 264 700,00

119 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403 264 700,00

120 Итого расходов: 10 559 593,84

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

01.02.2016                                                                                                                                                     № 5-п

О внесении изменений в Постановление администрации Лебяженского сельсовета от 03.12.2012 № 41-п-а 
«О создании общественного Совета по социальной профилактике правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7  Устава  Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского  района Красноярского Лебяженский сельсовет в решении вопросов 
профилактики правонарушений,  в обеспечении охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования Лебяженский сельсовет,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 03.12.2012 № 41-п-а 
« О создании общественного Совета по социальной профилактике правонарушений» следующие 
изменения:

- приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции    
(приложение № 1)

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования   
(обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Врио Главы сельсовета                                                                                                                 А.Н.Игнатьева

Приложение 1 
к постановлению  администрации   
Лебяженского сельсовета 
от 01.02.2016 № 5-п

СОСТАВ СОВЕТА 
Председатель 
А.Н.Игнатьева   -          врио главы Лебяженского сельсовета
Зам. Председателя      
Канзерова Т.Н.  –         специалист социальной службы  района (по согласованию)
Секретарь  
Боярова Е.З. -               директор МБУК «Лебяженский СДК»                   
Члены комиссии
Шуднева О.Э.              зав. ФАП с. Лебяжье  (по согласованию)
Никитина И.А. -          заместитель директора по внеклассной воспитательной                                        
                                      работе СОШ    (по согласованию)
Баулин А.П.  -              участковый полиции (по согласованию)
Антипова А.А. -           социальный педагог СОШ

ПАМЯТКА
«Ваши действия при наводнении (паводке)»

 Наводнение - это временное затопление значительной части суши водой в результате действий 
сил природы.
 Данное явление может произойти в результате:
• сброса воды с гидротехнических сооружений; 
• быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов; 
• обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень интенсивных; 
• нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным навальным ветром или 

приливом.

Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С 
получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, 
через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.
 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, 
соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах 
затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.
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Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

•	 отключить воду, газ, электричество;
•	 погасить огонь в печах;
•	 перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;
•	 закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой:
•	 документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
•	 комплект одежды и обуви по сезону;
•	 запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт 

для отправки в безопасные районы.

 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе или частном 
секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное 
возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, 
позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: 

а) в светлое время - вывесить на высоком месте полотнища; 
б) в темное время - подавать световые сигналы.

 
Если вода застала в поле, лесу,  то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой 

возвышенности - забраться на дерево. Используются все предметы, способные удержать человека на воде 
(бревна, доски, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т. д.)

 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с 
поступившей водой и пить некипяченую воду.
 В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, 
но без суеты и уверенно!
 Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления по делам ГО и ЧС!

 
Памятка «Ваши действия при пожаре» 

Профилактические мероприятия по предупреждению 
возникновения пожара в квартире:

 не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
 приобретите хотя бы один огнетушитель;
 не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, 
приёмники, телевизоры, обогреватели;
 следите за исправностью электропроводки, розеток;
 не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой 
мощности);
 не разогревайте на открытом огне  краски, лаки и т.п.

Действия при пожаре в квартире
      1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112)

 2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или 
используйте плотную (мокрую ткань).
 3. При опасности поражения  электротоком отключите электроэнергию.
 4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их 
нет, накройте плотной смоченной в воде тканью)
 5. При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна.
 6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за 
собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже находящихся квартир.
 7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
 8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так 
как температура у пола значительно ниже и больше кислорода.
 9. При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную площадку, когда пути 
эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих.
  Действия при пожаре в здании
  1. Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за дверью нет пожара, 
приложив свою руку к двери или к металлической ручке. Если они горячие, то ни в коем случае не 
открывайте дверь.
 2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров.
 Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу:

1. Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации.
 2. Отключите попутно электроэнергию.
 3. Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения скапливаются на уровне 
вашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты.
 4. По пути за собой плотно закрывайте дверь.
 5. Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите о себе должностным 
лицам.
 Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу:
 1. Не поддавайтесь панике.
 2. Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью).

3. Проверьте существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по пожарной лестнице.
 4. Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма необходимо надёжно 
загерметизировать своё помещение:
 плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, используя при этом 
любую ткань.
 закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия;
 если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.
 5. Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, прикрыв рот и нос 
влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и находитесь возле окна и 
привлекайте к себе внимание людей на улице.
 Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112) и сообщите, 
где вы находитесь. Ни в коем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нарушится герметичность 
вашего помещения, что приведёт к увеличению температуры и площади пожара.

Памятка
«Как действовать при  угрозах

террористического характера различного вида»

Терроризм – насилие или угроза в отношении физических лиц или организаций, а также 
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 
объектов, создающие опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба.

2. Действия при поступлении угрозы по телефону

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, содержащих 
информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве, шантаже.
 Как правило, такого рода информация приводит человека в состояние шока, когда он не в 
состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений 
из разговора.
 Поэтому, если на ваш телефон ранее уже поступали подобные звонки или у вас есть основание 
считать, что они могут поступать, в обязательном порядке установите на телефон автоматический определитель 
номера (АОН) и записывающее устройство.
 При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер в тетрадь, что позволит избежать 
его случайной утраты.
 При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките носитель (кассету, диск) с 
записью разговора и примите меры к его сохранности. Обязательно установите на его место новый.
 

Помните!

Без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных органов крайне мало 
материала для работы и отсутствует доказательная база для использования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа поступайте следующим образом:
• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
• по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:
o	 голос (громкий, тихий, низки, высокий);
o	 темп речи (быстрая, медленная);
o	 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект);
o	 манера речи (с издевкой, развязная, нецензурные выражения);
• обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, 

голоса, шум леса и т. д.);
• отметьте характер звонка (городской, междугородный);
• обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

Если это возможно, в ходе разговора получите ответы на следующие вопросы:
• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
• какие конкретные требования он выдвигает?
• выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц?
• на каких условиях они согласны отказаться от задуманного?
• как и когда с ними можно связаться?
• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

По окончании разговора не вешайте трубку. Не бойтесь запугиваний преступников, о факте 
разговора сообщите в правоохранительные органы с другого телефона.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш номер 
телефона для передачи информации и своих требований правоохранительным органам. При ведении разговора 
такого рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям.

3. Действия при обнаружении подозрительного
предмета, который может оказаться

взрывным устройством

Подобные предметы можно обнаружить в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и в общественных местах.
 Если обнаруженный предмет не должен, на ваш взгляд, находиться в этом месте в это время, 
не оставляйте этот факт без внимания.
 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю.
 Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не установлен – сообщите о находке в ваше отделение милиции.
 Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации.
 Если во дворе вашего дома запаркован и длительное время не используется автомобиль, и он 
не принадлежит кому-либо из жильцов, запишите его марку, цвет и государственный номер, сообщите о 
нём в органы ГИБДД.
 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• постарайтесь отвести людей на безопасное расстояние;
• обеспечьте беспрепятственный проезд оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что Вы самый важный очевидец.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве 
маскировки для взрывных устройств могут использоваться обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, консервные и пивные банки, игрушки и т. п.

4. Действия при поступлении угрозы 
в письменном виде

 Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по почте, так и в различного рода 
анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т. д.).
 При получении такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
 Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев.
 Не мните документ, не делайте на нём пометок!
 По возможности уберите документ в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите его в отдельную жесткую папку.
 Если документ поступил в конверте, - вскрытие его производите с левой или правой стороны, 
аккуратно отрезая кромку ножницами (вскрывайте таким образом любую корреспонденцию, вызывающую 
малейшие подозрения).
 Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, - ничего не 
выбрасывайте.
 Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
 Всё это поможет правоохранительным органам при проведении последующих криминалистических 
исследований.
 Приём от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, 
оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении или 
обнаружении таких материалов.

5. Действия при захвате в заложники

 Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения политических или экономических выгод.
 Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
 Захват вас в заложники может произойти в любом месте: в транспорте, в учреждении, на улице 
и даже в собственной квартире.
 Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести 

к человеческим жертвам;
• переносите оскорбления и унижения;
• не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной;
• не допускайте истерик и паник;
• не совершайте любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) без разрешения;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
 

Помните! Ваша цель – остаться в живых.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, их лица, одежду, имена, 

клички, наличие шрамов и татуировок, особенности речи и манеру поведения, тематику разговоров и 
другое, возможно эта информация поможет правоохранительным органам предотвратить последующие 
террористические акции.
 Используйте любую возможность сообщить родственникам, в милицию о случившемся и о 
вашем местонахождении.
 Не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент для совершения побега (своего 
освобождения).
 Помните, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимые меры для вашего 
освобождения.
 Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования:
• лежите на полу, лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
• если есть возможность – держитесь подальше от дверных и оконных проемов;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

заложника за преступника.
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