
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2016                                 с. Лебяжье                                          № 6-п

Об утверждении плана 
мероприятий, подлежащих реализации в весенне -
летний пожароопасный период на территории 
МО Лебяженский сельсовет на 2016 год

   Во исполнение статей 19,21,25,26 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 № 267-ФЗ), статей 6 и 63 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с целью 
обеспечения пожарной безопасности на объектах и в населенном пункте Лебяжье Краснотуранского района 
при наступлении весенне-летнего пожароопасного периода, снижения тяжести последствий от пожаров  
                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий, подлежащих реализации в весенне -
летний пожароопасный период на территории МО Лебяженский сельсовет на 2016 год (приложение № 1).
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье».

Врио главы 
Лебяженского сельсовета:                                                     А.Н.Игнатьева

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
Лебяженского сельсовета от 04.03.2016г № 
6-п «Об утверждении плана мероприятий, 
подлежащих реализации в весенне-летний 
пожароопасный период 
на территории МО   Лебяженский сельсовет 
на 2016 год»

ПЛАН
мероприятий подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период на территории МО 

Лебяженский сельсовет на 2016 год

№ Наименование мероприятия Срок реализации Примечание

1

Восстановление и создание минерализованных полос 
(проведение опашки) на территории населенного пункта, 
прилегающего к лесным массивам, опасных объектов 
экономики (склады ГСМ, нефтебазы и т.п.), свалок 
бытовых отходов;  

С учетом местных условий, 
но не позднее 15 мая

До установления 
сухой и жаркой 
погоды

2 Проведение комиссионных проверок систем звукового 
оповещения населения о пожарах; До 25 марта

3

Проверка состояния минерализованных полос в 
соответствии с ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров, 
противопожарные разрывы и минерализованные полосы, 
критерии качества и оценка состояния»

В течение всего периода

4

Проведение ревизии и ремонта источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
водоемы, водонапорные башни), в том числе на 
территориях предприятий, оборудование пирсов и 
подъездов к естественным водоемам, восстановление 
указателей мест расположения водоисточников с 
подсветкой в ночное время суток; 

До 15 мая

5

Мониторинг и подготовка перечня бесхозных строений, 
отсутствующих указателей улиц, номеров домов, 
принятие мер по сносу данных строений, восстановление 
отсутствующих указателей;

До 1 мая

6

Разработка, тиражирование и распространение памяток 
о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе 
при пользовании открытым огнем на приусадебных 
участках в весенне-летний период;

Разработка и 
тиражирование до 15 
апреля

Распространение 
в ходе проверок 

населенного 
пункта до 15 мая

7

Проведение проверок наличия на усадьбах граждан 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) 
для оказания первой помощи по тушению пожаров, 
наличия табличек с указанием инвентаря, выносимого 
на пожар; 

До 15 мая

8

Проверка готовности подразделения муниципальной, 
добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, 
(состояния техники, вооружения оснащенности), при 
необходимости принятие мер по их укомплектованию 
согласно нормам положенности;

До 15 апреля

9

Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных 
деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных 
производств, а также с территорий, прилегающих к 
усадьбам граждан, муниципальным учреждениям 

До 20 мая

10
Проведение сходов, собраний жителей по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в поселении, 
реализация принятых на них решений 

До 30 апреля, далее 
ежемесячно

Чаще в случае 
повышения 
пожарной 

опасности

11

Публикация в средствах массовой информации 
материалов о противопожарном состоянии объектов, 
руководителях предприятий, организаций и гражданах, 
не выполняющих требования пожарной безопасности 

Ежемесячно в течение 
всего периода

По представлению 
органа надзорной 
деятельности

12 Разработка паспорта пожарной безопасности населенного 
пункта, подверженного угрозе лесных пожаров Март

13

Подготовка и направление в территориальный орган 
надзорной деятельности итогового отчета о принятых 
мерах (проведенных вышеперечисленных мероприятиях) 
с приложением документов (их копии), подтверждающих 
выполнение предупредительных мероприятий

До 20 мая

Дополнительно 
приводятся 

сведения 
об объемах 

затраченных 
средств на 

конкретное 
мероприятие

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016                           с. Лебяжье                                    № 7-п

О подготовке  и безаварийном пропуске 
паводка 2016 года  на территории
МО Лебяженский сельсовет

В соответствии с федеральными Законами  Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением районной КЧС и 
ПБ от 29.02.2016 «О подготовке к паводку 2016 года», руководствуясь статьей 7 Уставом Лебяженского 
сельсовета, 
        

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план противопаводковых  мероприятий на территории МО Лебяженский сельсовет 
(приложение № 1).
2.Начальнику штаба ГО и ЧС и ППБ сельсовета Трубинский А.С. довести план мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года до руководителей 
учреждений и организаций.
3.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
4.Постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 
Лебяжье»

Врио главы сельсовета:                                            А.Н. Игнатьева

Приложение № 1 
 к постановлению Главы 

Лебяженского сельсовета. О подготовке  и        
безаварийном пропуске паводка 2016 года  на           

территории МО Лебяженский сельсовет 
№ 7-п от 04.03.2016

   
ПЛАН

Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период подготовки и весеннего 
половодья  2016 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия

1

Рекомендовать руководителям организаций и учреждений организовать:
-очистку снега с крыш подведомственных зданий;
- очистку снега на территориях, прилегающих к подведомственным 
зданиям;

Март 2016г

2
Рекомендовать директору ЗАО племзавод «Краснотуранский» обеспечить 
выделение необходимой техники, ГСМ . других материально-технических 
средств для обеспечения противопаводковых мероприятий.

Март-апрель 
2016г

3

Организовать сбор руководителей организаций для разъяснения 
необходимости проведения предупредительных мероприятий, а также 
выяснения возможности привлечения организации  к ликвидации ЧС в 
период прохождения паводка.

Март 2016г



2

4 Рекомендовать начальнику участка РМПП ЖКХ обеспечить отвод талых 
вод от водоподъемных скважин и водозаборных колонок.

Март - апрель 
2016г

5 Организовать  проведение разъяснительной работы с населением на 
территории сельсовета

Март – апрель 
2016г

6 Оказать помощь одиноким и престарелым  в расчистке снега. Март - апрель 
2016г

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

04.03.2016        № 8-п

Об утверждении перечня муниципальных
программ Лебяженского сельсовета

В соответствии с постановлением администрации Лебяженского сельсовета от 13.09.2013 № 
62-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лебяженского 
сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь  ст.18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Лебяженского сельсовета, согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Лебяженского сельсовета 
(htt://lebyazhe-adm.gbu.su/).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Врио главы администрации:                                                         А.Н. ИгнатьеваПриложение к постановлению 
администрации Лебяженского сельсовета 

от 04.03.2016 № 8-п

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Основные направления реализации 
муниципальных программ 

Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района (в том числе 
подпрограммы программно-целевые 

инструменты)

1

«Организация 
комплексного 
благоустройства 
территории 
Муниципального 
образования 
Лебяженский 
сельсовет» на
 2016-2018 
годы

Администрация 
Лебяженского 

сельсовета 
Краснотуранского 

района 
Красноярского 

края

Нет Основные направления программы:
1. Обеспечение сохранности и 

модернизации
внутри поселенческих дорог 
Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет.
2. Содержание уличного освещения 

на
территории Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.
3. Обращение с твердыми бытовыми 

отходами
на территории Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.
4. Мероприятия по проектированию, 

созданию,
реконструкции, оформлению прав 
собственности, капительному 
ремонту, ремонту и содержанию 
муниципального жилищного фонда.
5. Содержание мест захоронения.
6. Прочие мероприятия по 

благоустройству поселения

2

«Содействие 
развитию 
культуры  на 
территории 
Муниципального 
образования 
Лебяженский 
сельсовет» 
на  2016-2018 
годы

Администрация 
Лебяженского 

сельсовета 
Краснотуранского 

района 
Красноярского 

края
МБУК 

«Лебяженский 
СДК»

Нет   1. Сохранение объектов культурного 
наследия,   развитие библиотечного 
дела, обеспечение конституционных 
прав граждан, проживающих на 
территории Лебяженского сельсовета, 
на участие в культурной жизни 
Лебяженского сельсовета  и организация 
дополнительного образования детей 
по художественно-эстетическому 
направлению 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

04.03.2016        № 9-п

Об утверждении Муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации  Лебяженского сельсовета от 13.09.2013 N 62-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Лебяженского сельсовета, их формировании и 
реализации»,  постановлением № 8-п от 04.03.2016 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Лебяженского сельсовета», ст.18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы, согласно 
приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящую программу на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельсовета (http://lebyazhe-adm.gbu.su/) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования,  
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года.

Врио главы администрации:                                                           Игнатьева А.Н.                                                             

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

Лебяженского сельсовета
от 04.03.2016г. № 9-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация комплексного благоустройства территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы

1. Паспорт муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства территории

Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 
годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; Постановление 
Администрации Лебяженского сельсовета     № 62-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Лебяженского 
сельсовета, их формировании и реализации»; Постановление Администрации 
Лебяженского сельсовета № 8-п от 04.03.2016 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Лебяженского сельсовета»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Лебяженского сельсовета

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Нет

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Основные программные мероприятия:
1. Организация освещения улиц
2. Прочие мероприятия по благоустройству
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение 
безопасности дорожного движения
4. Организация содержания мест захоронения

Цели 
муниципальной 
программы

Совершенствование системы благоустройства поселения, создание комфортных 
и благоприятных условий проживания и отдыха населения, обеспечение 
эффективного функционирования и развития объектов местного назначения с. 
Лебяжье, в соответствии с правилами и нормами, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Задачи 
муниципальной 
программы

- организация благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного 
пункта;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 
территории сельсовета;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обеспечить подъезд 
к территории;
- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Лебяженского 
сельсовета

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2016-2018 годы
1 этап – 2016 год
2 этап – 2017 год
3 этап – 2018 год

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

- повышение уровня благоустройства территории Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края;
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему 
поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального 
образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского 
края

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
2 221 704,54 руб., в т.ч.:
2016 год 744 883,36 руб.
2017 год 682 210,59 руб.
2018 год 794 610,59 руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
 программными методами 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Муниципальном образовании Лебяженский сельсовет установлены Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
  Территория Лебяженского сельсовета расположена на юге  Красноярского края, в Минусинской 
впадине. На берегу Красноярского водохранилища. Муниципальное образование занимает степную и 
лесостепную зоны, граничит с Краснотуранским, Саянским, Восточенским сельсоветами, Республикой 
Хакассия. Сообщение с близлежащими территориями осуществляется только посредством автомобильных 
дорог.  
Расстояние  до Красноярска через Абакан  554 км.
Расстояние  до Красноярска  через  Новоселово    455 км.
Расстояние до с.Краснотуранск (районный центр) 15 км.
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 В муниципальном образовании 1 населенный  пункт с численность населения 1191 человек, 1 
сельский совет.
Площадь территории муниципального образования 22 486,1га.
Село Лебяжье расположено в живописном месте, на берегу реки Енисей. Рядом с территорией поселения 
протекает река Биря, впадающая в реку Енисей. 
Автомобильный транспорт в Лебяженском сельском поселении играет исключительно важную роль в 
обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности 
населения. Это единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 14,6км.
 В социально-экономическом отношении Лебяженское сельское поселение развивается как 
аграрная территория, есть потенциал для развития перерабатывающих отраслей, туризма, внедрения 
системы бытового обслуживания.
 Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных 
Правительством российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. 
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Лебяженского 
сельсовета условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры 
и благоустройство мест общего пользования территории поселения.
 Для решения проблем по благоустройству территории  поселения необходимо использовать 
программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно 
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания.
 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует 
целевые критерии развития благоустройства территории Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет на 2016-2018 годы.
 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации 
и подъема экономики поселения.
 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-
экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.
 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а 
уровень износа продолжает увеличиваться. 

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих 
объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует  комплексного 
подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены 
снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к 
объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития территории 
Лебяженского сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание комфортных условий для проживания и безопасности дорожного движения на 
территории муниципального поселения;

- улучшение санитарно-гигиенического и экологического состояния территории;
- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение жителей 

к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, создаются 
несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной 
комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна 
четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих 
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет позволит добиться сосредоточения 
средств на решение поставленных задач.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Лебяженского 
сельсовета и участие в Краевых программах и грантах.

В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы, 
которые следует решать программно-целевыми методами:

1. Организация освещения улиц
Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана значительным ростом 

автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в 
вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения 
автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, для повышения качества наружного освещения 
необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:
- замена светильников на энергосберегающие, всего 150 светильников.

2. Организация и содержание мест захоронения.
 На территории Лебяженского сельсовета расположено 1 кладбище, которое требует особого 

внимания со стороны органов местного самоуправления. Для поддержания порядка на кладбище необходима 
периодическая уборка территории, вывоза мусора после посещений гражданами могил. 

На территории Лебяженского сельсовета имеется полигон для захоронения ТБО, который требует 
своевременной буртовки, обвалования, обеспечение проезда к территории.

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории
На территории поселения имеются объекты местного назначения, требующие содержания и 

эксплуатации: пляж, сельский парк, 2  детские площадки, площади и скверы, которые требуют системных 
мероприятий по ремонту и подготовке к праздничным мероприятиям и круглогодичной уборки, скашивание 
сорной растительности в летне-осенний период на территории поселения. 

4. Развитие и модернизация автомобильных дорог 

Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог местного значения можно расценивать 
как неудовлетворительное, это требует принятия решений по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним, в муниципальном образовании сельское поселение Лебяжье Краснотуранского района. 

Исходя из анализа существующего положения дел в улично-дорожной сети, целями Программы 
предусматриваются основные направления ее реализации:

 Содержание и ремонт улично-дорожной сети муниципального образования:
- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного 

движения;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
 - ликвидация бездорожья в сельской местности.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по 
улучшению санитарного и эстетического вида территории Лебяженского сельсовета, улучшения экологической 
обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Лебяженского 
сельсовета, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, 
строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта.

Цели программы – Совершенствование системы благоустройства поселения, создание комфортных и 
благоприятных условий проживания и отдыха населения, обеспечение эффективного функционирования и 
развития объектов местного назначения с.Лебяжье, в соответствии с правилами и нормами, ФЗ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

   Программа предусматривает решение следующих задач:

     1.Создание комфортных условий в сфере уличного освещения.
     2.Организация содержания автомобильных дорог общего пользования.         
     4.Организация содержания мест захоронения
     5.Организация содержания и эксплуатации прочих объектов местного значения.

3. Ресурсное обеспечение программы

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах 
приведены в следующей таблице:

№  
п/п

Наименование направлений использования 
средств Программы

Объём финансирования по 
годам (тыс.руб.)

Итого (тыс.
руб.)

2016 2017 2018

1. Развитие и модернизация автомобильных 
дорог местного значения сельсовета 1,0 1,0 1,0 3,0

1.1
Услуги по текущему (капитальному)  
ремонту дорог

1,0 1,0 1,0 3,0

2. Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета 268,3 268,3 268,3 804,9

2.1 Оплата за потребление электроэнергии 268,3 268,3 268,3 804,9

3. Организация и содержание мест 
захоронения 152,8 152,8 152,8 458,4

3.1
Прочие работы и услуги по выполнению 
зачистки, обваловки, обустройству 
подъездных путей  полигона ТБО, кладбища

152,8 152,8 152,8 458,4

4. Облагораживание территории поселения 322,8 260,1 372,5 955,4

4.1

Прочие работы и услуги по благоустройству 
территории поселения, устранению 
несанкционированных свалок, сбору и 
вывозу мусора, озеленению территории и 
т.д..

322,8 260,1 372,5 955,4

ИТОГО 744,8 682,2 794,6 2221,7

   
5. Срок реализации Программы и источники финансирования 

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Лебяженского сельсовета 

Краснотуранского района и межбюджетные трансферты при участии в Краевых программах и грантах.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет  2221,6 тыс. руб., в том 

числе по годам:
- на 2016 год – 744,8  тыс.руб.
- на 2017 год -  682,1  тыс.руб.
- на 2018 год -  794,6  тыс.руб.
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при 

формировании бюджета Лебяженского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Контроль за реализацией муниципальной Программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
нормативно-правовыми актами администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района.

Администрация Лебяженского сельсовета:
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы;
- проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по 

повышению эффективности её реализации;
- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных 

значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы 

с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность 
Программы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- развитие культурного отдыха населения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- создание комфортных условий для отдыха населения;
- процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству;
- процент привлечения населения к работам по благоустройству.
Оценку эффективности реализации муниципальной программы характеризует уровень достижения 

целевых показателей. Результат эффективной реализации мероприятий и программы в целом оценивается 
как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского 
поселения и увеличить степень его благоустройства.
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства 
территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы.

№ п.п Цель, задачи, показатели результативности Ед. 
изм.

Весовой 
критерий Источники информации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Цель программы: Совершенствование системы благоустройства поселения, создание комфортных и благоприятных условий проживания и отдыха населения. 

Целевые показатели
Задача 1: Создание комфортных условий в сфере уличного освещения

Мероприятие 1: Обеспечение нормативной освещенности на всей территории поселения

1.1 Экономия электроэнергии за счет энергосберегающих 
лампочек % Данные учреждения 10 5 10 15 20

1.2 Замена энергосберегающих лампочек  на уличном 
освещении к общему количеству лампочек % Данные учреждения  80  50 80 90 100

Задача 2: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

Мероприятие 2: Прочие мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы 

2.1 Количество отремонтированных объектов 
благоустройства к общему количеству объектов % Данные учреждения 25 20 25 30 35

2.2 Площадь отремонтированных скверов к общему 
количеству площади скверов % Данные учреждения 30 20 30 50 80

Задача 3: Ремонт автомобильных дорог
Мероприятие 3: Создание комфортных условий для проживания и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

3.1

Доля протяженности автомобильных дорог местного 
значения, в отношении которых проведен ремонт 
в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

% Данные учреждения 50  40 50 60 70

Задача 4: Содержание мест захоронения ТБО, кладбища

Мероприятие 4: Улучшение санитарно-экологического состояния территории и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

4.1
Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок  ТБО   к общему количеству свалок находящихся 
на территории Лебяженского сельсовета

% Данные учреждения 30 20 30 40 50

Площадь очищенной территории кладбища  к 
общему количеству % Данные учреждения 30 25 30 35 40

Приложение № 1 
к Муниципальной программе 

«Организация комплексного благоустройства территории                           
Муниципального образования Лебяженского сельсовета»                               

на 2016-2018 годы 

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 

программного мероприятия  
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

Итого за 
2016-2018 

годы
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лебяженского сельсовета» на 
2014-2016годы

Цель 1: Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Задача 1: Создание комфортных условий в сфере уличного освещения

Мероприятие 1. 
Мероприятия по 
совершенствованию систем 
освещения населенного пункта

Лебяженский 
сельсовет 802 0503 0118151 244 268,3 268,3 268,3 804,9

Экономия электроэнергии за счет 
энергосберегающих ламп в 2016 году 
составит не менее5%, в 2017 году составит не 
менее5%, в 2018 году составит не менее5%,. 
Замена энергосберегающих ламп  на уличном 
освещении к общему количеству ламп в 2016 
году составит не менее 10%,  в 2017 году 
составит не менее 10%, в 2018 году составит 
не менее10%

Цель 2: Улучшение внешнего облика поселения
Задача 2: Прочие мероприятия по восстановлению разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (скверы, тротуары, кладбища, и т.д.), сохранение и восстановление объектов культурного 
наследия

Мероприятие 1. 
Облагораживание территории 
поселения, ремонт скверов, 
кладбища, объектов культурного 
наследия   (памятники)

Лебяженский 
сельсовет 802 0503 0128152 244 322,8 260,1 372,5 955,4

Количество отреставрированных 
объектов культурного наследия к общему 
количеству объектов культурного наследия 
(памятники) в 2016 составит не менее 
10% , в 2017 составит не менее 10% ,в 
2018 составит не менее 10%. Площадь 
отремонтированных скверов к общему 
количеству площади скверов в 2016 
составит не менее 5% , в 2017 составит не 
менее 5% ,в 2018 составит не менее 5%. 
Площадь отремонтированных ограждений 
на кладбищах  к общему количеству 
в 2016 составит не менее 5% , в 2017 
составит не менее 5% ,в 2018 составит не 
менее 5%.

Цель 3:  Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог
         Задача 3  Ремонт автомобильных дорог

Мероприятие 1.
Грейдирование и отсыпка 
внутрипоселенческих дорог
 

Лебяженский 
сельсовет 802 0503 0138153 244 1,0 1,0 1,0 3,0

Ремонт дорог:  
2016 год – 0,4 км
2017 год – 0,5 км  
2018 год – 0,7 км

Цель 4: Охрана окружающей среды

Задача 4 Содержание мест захоронения 

Мероприятие 1. 
Работы и услуги по очистке 
территорий мест захоронения 

Лебяженский 
сельсовет 802 0503 0148154 244 152,8 152,8 152,8 458,4

С каждым годом несанкционированных 
свалок будет уменьшаться не менее чем 

на 10%
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе 

«Организация комплексного благоустройства                 
территории Муниципального образования

Лебяженский сельсовет» 
на 2016-2018 годы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

Статус
(муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование
мероприятия программы 

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы ( тыс. рб.) годы

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого за 

2016 - 2018

Муниципальная программа

«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» на 
2016-2018 годы

Всего расходные обязательства по 
мероприятиям, в том числе 802 X X X 744,8 682,2 794,6 2221,7

Лебяженский сельсовет 744,8 682,2 794,6 2221,7

Мероприятие 1

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе 802 X X X 1,0 1,0 1,0 3,0

Лебяженский  сельсовет 802 0503 0138153 244 1,0 1,0 1,0 3,0

Мероприятие 2 Организация освещения улиц

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе 802 X X X 268,3 268,3 268,3 804,9

Лебяженский сельсовет
802 0503 0118151 244 268,3 268,3 268,3 804,9

Мероприятие 3 Организация содержания мест 
захоронения

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе 802 X X X 152,8 152,8 152,8 458,4

Лебяженский  сельсовет 802 0503 0148154 244 152,8 152,8 152,8 458,4

Мероприятие 4 Прочие мероприятия по 
благоустройству

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе 802 X X X 322,8 260,1 372,5 955,4

Лебяженский сельсовет 802 0503 0128152 244 322,8 260,1 372,5 955,4

Приложение № 3
к Муниципальной программе 

«Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования

Лебяженский сельсовет» 
на 2016-2018 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Лебяженского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной сметы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого за 2016-
2018 годы

Муниципальная
программа

 

«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Муниципального образования Лебяженский сельсовет» 
на 2016-2018 годы

Всего                    744,8 682,2 794,6 2221,7

в том числе:             
федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального образования 744,8 682,2 794,6 2221,7
юридические лица

Мероприятие 
программы 1

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
и обеспечение безопасности дорожного движения

Всего                    1,0 1,0 1,0 3,0
в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования   1,0 1,0 1,0 1,0

юридические лица

Мероприятие 
программы 2

Организация освещения улиц Всего                    
268,3 268,3 268,3 804,9

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования
268,3 268,3 268,3 804,9

юридические лица



6
Мероприятие 
программы 3

Организация содержания мест захоронения Всего                    152,8 152,8 152,8 458,4
в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования   152,8 152,8 152,8 458,4
юридические лица

Мероприятие 
программы 4

Прочие мероприятия по благоустройству Всего                    322,8 260,1 372,5 955,4
в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования 322,8 260,1 372,5 955,4
юридические лица

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования

Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

Целевые показатели на долгосрочный период

№  
п/п

Цели,   
целевые  

показатели

Един.  
измере-

ния

Отчетный 
финансо-вый 

2015 год

Текущий 
финансо-вый 

2016 год

Очередной 
финансовый 

2017 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
плано-вого 

периода 
2018 год

второй год 
плано-вого 

периода 
2019 год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Цель 

1.1 Целевой показатель 

...
Развитие и модернизация 
автомобильных дорог местного 
значения сельсовета

Тысяч 
руб.

164,5 1,0 1,0 1,0 1,0 181,3 190,4 200,0 210,0 220,5 231,5 243,0 255,2

2 Цель 

2.1 Целевой показатель 

...
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории сельсовета

Тысяч 
руб.

101,7 268,3 268,3 268,3 647,2 679,5 713,5 749,2 786,6 826,0 826,1 826,2 826,3

3 Цель 

3.1 Целевой показатель 

Организация и содержание мест 
захоронения

Тысяч 
руб.

153,5 152,8 152,8 152,8 171,0 179,6 188,6 198,0 207,9 218,3 229,2 240,7 252,7

4 Цель 

4.1 Целевой показатель 

...

Оказание поддержки в текущем 
(капитальном) ремонте 
муниципального жилищного 
фонда сельсовета

Тысяч 
руб.

5 Цель 

5.1 Целевой показатель 

...
Облагораживание территории 
поселения

Тысяч 
руб.

274,8 322,8 260,1 372,5 115,8 121,6 127,7 134,1 140,8 147,8 155,2 163,0 171,1

6 Цель 

6.1 Целевой показатель 

Содержание и уборка кладбища 
сельсовета

Тысяч 
руб.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

04.03.2013        № 10-п

Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию культуры на территории
Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 
62-п от 13.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Лебяженского сельсовета, их формировании и реализации», Постановлением № 8-п от 04.03.2016 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Лебяженского сельсовета», ст.18 Устава Лебяженского 
сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию культуры на территории 
Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы, согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящую программу на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельсовета (http://lebyazhe-adm.gbu.su/) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования,  
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года.

Врио главы администрации:                                                   А.Н. Игнатьева
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                                                     УТВЕРЖДЕНА

                                                      Постановлением           
                                                    администрации

                                                                    Лебяженского сельсовета
                                                              от 04.03.2016 № 10-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

1. Паспорт муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 

годы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Содействие развитию 
культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 
2016-2018 годы (далее – Программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
Постановление № 62-п от 13.09.2013      «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Лебяженского сельсовета, их формировании 
и реализации»; Постановление № 8-п от 04.03.2016 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Лебяженского сельсовета».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Лебяженского сельсовета

Соисполнители муниципальной 
программы

МБУК «Лебяженский СДК»

Перечень подпрограмм и  отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного 
творчества»

Цель муниципальной программы Создание условий для развития и реализации культурного 
и духовного потенциала населения Лебяженского 
сельсовета

Задачи муниципальной программы Задача 1. «Обеспечение доступа населения Лебяженского 
сельсовета к  культурным благам и участию в культурной  
жизни»

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Сроки реализации Программы 2016 - 2018 годы 

Целевые показатели
и показатели результативности 
Программы 

1.Количество посетителей платных культурно- 

досуговых мероприятий,  проводимых муниципальными  

учреждениями культуры, на 1000 жителей;

удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальным учреждением культуры.

Информация по ресурсному 
обеспечению программы                   

 общий объем финансирования Программы составляет: в 
2016 – 2018 годах –  11 371 897,17 руб., в том числе:
2016 год – 3 844 991,15 руб.
2017 год – 3 763 453,01 руб.
2018 год – 3 763 453,01 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2016 – 2018 годах, могут быть уточнены при 
формировании проектов местного бюджета на 2016- 2018 
год ы                                                                                                                   
    

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Лебяженского сельсовета с указанием 

основных показателей социально-экономического развития сельсовета и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры Лебяженского сельсовета с указанием основных 

показателей социально-экономического развития сельсовета.

Одними из приоритетных задач культурного развития Лебяженского сельсовета являются создание 

условий, обеспечивающих равный доступ населения к качественным культурным благам и услугам, сохранение 

культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации, совершенствование 

художественно-творческой деятельности,   сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение 

преемственности культурных традиций, культурное воспитание новых поколений россиян.

Услуги населению Лебяженского сельсовета предоставляет 1 учреждение культурно-досугового 

типа. Общая численность работающих в отрасли составляет 13 человек.
В условиях  социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов 

культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения 
в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение 
задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности 
невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм 
народного художественного творчества в поселении способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок 
декоративно-прикладного искусства,  оснащение учреждения культуры музыкальными инструментами, 
костюмами, специальным оборудованием.  

В целях введения современных информационных технологий в деятельность, учреждение культуры 
Лебяженского сельсовета  оснащается компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются 
к сети Интернет, современными акустическими системами, видеотехникой.

Приоритетное внимание уделяется повышению доступности для граждан культурных благ и 

услуг. Этому способствуют многочисленные культурные акции, гастроли лучших творческих коллективов, 

участие в краевых и районных фестивалях и конкурсах, организация выставок и т.д.
В учреждении культурно-досугового типа работает 13 клубных формирования, количество участников 

составляет 394человек. Кроме того  проводятся мероприятия для детей. Это фестивали, смотры, конкурсы, 
познавательные, информационные, игровые программы. В числе основных задач остается подготовка и 
переподготовка  специалистов  отрасли культуры.        Одним из приоритетных направлений культурной 
политики Лебяженского сельсовета является сохранение культурного и исторического наследия, поддержка 
народного художественного творчества. Лебяжеянский сельсовет является местом реализации проекта по 
сохранению украинской и немецкой, белорусской  культуры, что способствует созданию устойчивого имиджа 

Лебяжеянского сельсовета и района в целом, как территории многонациональной.

Реализация данной программы позволит сформировать благоприятную социально-культурную среду, 

обеспечивающую высокое качество жизни населения сельсовета, раскрыть творческий потенциал большего 

количества жителей, модернизировать  учреждения культуры.
Проведение структурных реформ в отрасли позволит сформировать благоприятную социально-

культурную среду, обеспечивающую высокое качество жизни населения Лебяженского сельсовета, раскрыть 
творческий потенциал большего количества жителей. 

Разработка и реализация настоящей программы призваны повлиять на культурное состояние общества 

и систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждения культуры.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения сельсовета, 

прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей объемом и уровнем культурно-досуговых 

услуг, количеством и оснащением учреждений культуры. Устаревшая и изношенная материально-техническая 

база учреждения культуры по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы и современные 

информационные технологии.

Обострившиеся за время экономического кризиса проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали 

тот факт, что отрасль, традиционно десятилетиями ориентированная на государственную финансовую поддержку, 

еще слабо подготовлена самим государством к  функционированию в условиях рыночной экономики: необходимы 

серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение 

культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных 

культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех 

жителей сельсовета, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться 

в рыночных условиях.

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последнее время накопился целый 

ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие 

культуры на территории Лебяжеянского сельсовета. Существующее учреждение культурно-досугового типа плохо 

оснащено современным оборудованием, непривлекательно по дизайну. На решение этих и других актуальных 

проблем будут ориентированы соответствующие разделы программы.

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние риски, как изменение 

федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Внутренним риском реализации Программы 

является неэффективное управление муниципальной программой.

Перечисленные выше риски реализации Программы на территории Лебяжеянского сельсовета 

могут повлечь:

1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения;

2) нарушение единого информационного и культурного пространства;

3) потерю квалифицированных кадров;

4) невозможность полноценной эффективной работы учреждения культуры 

при переходе учреждения к новой форме хозяйствования.

  Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных последствий 

необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать 

эффективность управления культурными процессами.

При неэффективном управлении Программой достижение целей Программы будет невозможно.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы

Разрабатываемая  муниципальная программа «Содействие развитию  культуры на территории 

Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы предусматривает дальнейший рост влияния культуры на 

социально-экономическое развитие поселения, усиление ее роли в жизни населения. Программно-целевое 

финансирование деятельности учреждения культуры позволит ввести его в систему современных экономических 

отношений и сконцентрировать ресурсы на стратегических направлениях муниципальной культурной 

политики, выступить стимулирующим инструментом, развивающим сферу культуры и мобилизующим на 

достижение высоких результатов не только работников культуры, но  и  население поселения.

Программа «Содействие развитию  культуры на территории Лебяжеского сельсовета» на 2016-2018 годы 

охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и 

эффективности использования бюджетных средств.

3.   Приоритеты и цели социально-экономического

развития в сфере культуры Лебяженского сельсовета, описание

основных целей и задач программы, прогноз развития

сферы культуры Лебяженского сельсовета

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического 

развития в сфере культуры Лебяженского сельсовета

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Лебяженского сельсовета 
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определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №П20-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; постановление         

Правительства        Красноярского         края         от

20.01.2009 №   24-п  «Об  утверждении  Основных  направлений  стратегии 

культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»;

3.2. Описание основных целей и задач программы

Основной целью Программы является повышение качества жизни всех членов общества через 

создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния 

культуры на процессы социальных преобразований Лебяженского сельсовета. Лебяжянский сельсовет 

располагает учреждением культуры, которое формирует и предлагает населению сельского поселения 

разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных 

и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом 

формирования человеческой личности. Учреждение культуры находится в шаговой доступности от населения, 

что открывает перед ними большие возможности.

Достижение поставленной цели позволит вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать 

полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих на территории 

поселения, создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, 

обеспечить сохранность нематериального культурного наследия. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих 

в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого 

метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. При этом предстоит реализовать комплекс 

мер: обеспечить модернизацию, укрепляя новые организационно-правовые формы учреждения культуры; 

стимулировать развитие новых направлений видов и жанров культуры; поддержку новаторских проектов 

в области современной культуры, творческих проектов. В процессе реализации Программы будут созданы 

условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории поселения.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета                           к культурным благам и 

участию в культурной  жизни.

3.3. Прогноз развития сферы культуры Лебяженского  сельсовета

           Муниципальная программа «Содействие развитию  культуры на территории Лебяженского сельсовета» 

на 2016-2018 годы направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического 

развития сельского поселения.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической 

сфере: сохранение и развитие культурного пространства; культурного наследия  Лебяженского сельсовета; 

развитие территории Лебяженского сельсовета на основе использования объектов нематериального культурного 

наследия в качестве предмета туризма; рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере 

культуры; привлечение дополнительных источников финансирования.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории 

Лебяженского сельсовета

               В результате реализации муниципальной  программы «Содействие развитию  культуры на 

территории Лебяженского сельсовета»  на 2014-2016 годы  будет достигнуто: выравнивание возможностей 

участия населения  в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса 

и места проживания; оптимизация и модернизация муниципального учреждения культуры; внедрение 

и распространение новых информационных продуктов и технологий; распространение и поддержка 

муниципальных культурных инициатив; укрепление положительного образа культуры Лебяженского сельского 

поселения в районе  и за его пределами. Все это будет способствовать росту социальной востребованности 

муниципального учреждения культуры.

       Реализация  муниципальной программы  «Содействие развитию  культуры на территории Лебяженского 

сельсовета»  на 2014-2016 годы,  по зволит  создать условия для эффективного включения культуры  в процессы 

повышения уровня благосостояния населения, систематизировать и оптимизировать процесс развития 

учреждения культуры, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества 

и обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения. Все это будет способствовать 

росту социальной востребованности муниципального учреждения культуры.

Программа станет шагом к решению стратегических целей и задач в сфере культурной политики.

5. Перечень подпрограмм 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реализация одной подпрограммы «Поддержка искусства и 

народного творчества».

Для решения Задачи 1. «Обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета к культурным 

благам и участию в культурной  жизни» предусматривается реализация подпрограммы «Искусство и 

народное творчество».

В рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» решаются следующие задачи:

поддержка  искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

организация и проведение культурных событий, в том числе на районном уровне.

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2018 годы.

Ожидаемые результаты:

Будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом):

Период времени  2016 год 2017 год  2018 год 

Количество процентов 100,25       100,0     100,0    

 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
муниципальным учреждением культуры:

Период времени  2016 год 2017 год  2018 год 
Количество процентов   346,82   350,20   361,96 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме с указанием 
главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации 

программы

Распределение планируемых расходов по подпрограмме с указанием главных распорядителей 
средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 1 и 
ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной Программы 
с  учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы в приложении № 2  
к Программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальным учреждением в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 1
к Муниципальной программе 

«Содействие развитию культуры на  
территории Лебяженского сельсовета» 

на 2016-2018годы

Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета  по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского 
сельсовета» на 2016-2018 годы

Статус (муниципальная 
программа, 

подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

очередной 
финансовый год 

(2016)

первый год 
плано-вого 

периода 
(2017)

второй год 
плано-вого 

периода 
(2018)

Итого на период 
(2016-2018)



9

Муниципальная 
программа

 «Содействие развитию 
культуры на территории 
Лебяженского сельсовета» на 
2016-2018 годы

всего расходные обязательства по 
программе Х Х Х Х 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

в том числе по ГРБС:     

Администрация Лебяженского 
сельсовета 802 Х Х Х 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

Подпрограмма 1
«Поддержка искусст-ва и 
народного творчества»

всего расходные обязательства Х Х Х 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Администрация Лебяженского 
сельсовета 802 Х Х Х 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

  Приложение № 2
    к Муниципальной программе 

     «Содействие развитию культуры на  
территории Лебяженского сельсовета» 

                        на 2016-2018 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Лебяженского сельсовета «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 
2016-2018 годы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый 

год (2016)

первый год 
планового 
периода 
(2017)

второй год 
планового 
периода 
(2018)

Итого на 
период 

(2016-2018)

Муниципальная 
программа

 

«Содействие развитию культуры на территории 
Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы 

 

Всего                    3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

в том числе:             

      федеральный бюджет 

       краевой бюджет           

       внебюджетные  источники                 

      бюджеты муниципальных   образований 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

      юридические лица

Мероприятия 
программы

Администрация Лебяженского сельсовета 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

      федеральный бюджет 

       краевой бюджет           

      внебюджетные  источники                 

      бюджеты муниципальных   образований 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

       юридические лица

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и народного творчества»

Всего                    3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

Администрация Лебяженского сельсовета 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8

внебюджетные  источники                 

юридические лица     

Приложение № 3
          к Муниципальной программе 

           «Содействие развитию культуры на  
территории Лебяженского сельсовета» 

на 2016-2018 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением по муниципальной  программе Лебяженского сельсовета 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы районного бюджета (бюджета района) на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Отчетный 
финансо-вый 

год
(2014)

Текущий 
финансо-вый 

год
(2015)

Очередной 
финансовый год

(2016)

Первый год 
планового 
периода
(2017)

Второй год 
планового 
периода
(2018)

Отчетный 
финансо-
вый год
(2014)

Текущий 
финансо-
вый год
(2015)

Очередной 
финансовый год

(2016)

Первый год 
планового 
периода
(2017)

Второй год 
планового 
периода
(2018)

Наименование услуги  и ее содержание: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лебяженского сельсовета

Подпрограмма 1
 Поддержка искусства и народного творчества          

 1.1 Количество  культурно- 
массовых мероприятий СДК (ед.) 214 214 217 217 217   

1.2 число культурно-массовых 
формирований СДК (ед.) 13 13 13 13 13      

1.3 количество посещений 
культурно- массовых  
мероприятий СДК (тыс.чел.)

12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 3243,5 3348,5 3845,0 3763,4 3763,4
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  Приложение № 4 
   к Муниципальной 
программе 
«Содействие развитию 

культуры на  
  территории 
Лебяженского        
  сельсовета» на 2016-
2018 годы

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемая в рамках 
муниципальной программы  

«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016 - 2018 годы
 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы подпрограмма «Поддержка искусства 

и народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы

муниципальная программа «Содействие развитию культуры 
на территории Лебяженского сельсовета» на 2016 - 2018 
годы  (далее – Программа)

Исполнитель подпрограммы Администрация Лебяженского сельсовета

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация Лебяженского сельсовета; МБУК 
«Лебяженский СДК».

Цель подпрограммы обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета к 
культурным благам и участию в культурной жизни

Задачи подпрограммы
                 

поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организации 
культуры;
организация и проведение культурных мероприятий.

Целевые индикаторы
                   

Количество  культурно - массовых мероприятий СДК 
(единиц);
число культурно - массовых формирований СДК (единиц);
количество посещений культурно - массовых мероприятий 
СДК (тыс.чел.).

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета –11371897,17 рублей, из них по годам:                                               
2016 год –  3 844 991,15 рублей;                     
2017 год – 3 763 453,01 рублей;                     
2018 год – 3 763 453,01 рублей.                     

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Администрация Лебяженского сельсовета;   
Финансовое управление администрации  Краснотуранского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения поселения к 
культурным благам и участию в культурной  жизни» Программы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни 
человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение 
постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития 
всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и 
культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если  
основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном 
воздействии их результатов, являются доступ населения  к культуре и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Поддержка  искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное 

искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных 
предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни 
жителей поселения и качества социокультурной среды. 

2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, 

изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. 
Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная 
культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также 
ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития края, перехода к новому инновационному 
типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных 
культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными 
учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа это Дома культуры, сельские клубы. 
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют 
традиционную специфику и виды клубного досуга:  коллективное общение, эстетическое воспитание, 
развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-
досугового типа развивают     в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга 
– детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, 
социокультурную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие 
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации 
семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, 
что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом 
негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, 
таких как музыкальные, хореографические                         и фольклорные фестивали,  выставки декоративно-
прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащаются 
современным свето-,звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и 
офисной техникой, мебелью, автотранспортом. 

По основным показателям деятельности учреждения культурно-досугового типа поселения 
наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников 
культуры по расширению спектра предоставляемых жителям поселения культурных услуг, улучшением 
материально-технической базы учреждения. 

В целом для учреждения культурно-досугового типа поселения характерны те же системные 
проблемы, как и для района и края в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической 
базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, 
является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от 
уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, 
что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников 
до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждения культурно-
досугового типа продолжает ухудшаться,                  что значительно сдерживает развитие современных 
форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам 
учреждения культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости 
различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли 
учреждения культурно-досугового типа, обеспечении учреждения квалифицированными кадрами, улучшении 
материально-технической базы. 

2.1.3. Поддержка творческих инициатив населения   и организаций культуры
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование 

творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. 
В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальному учреждению культуры 

на реализацию социокультурных проектов ежегодно предоставляются субсидии. 

2.1.4. Организация и проведение культурных событий 
Формированию уникального образа культуры поселения, обеспечению самобытности развития  

территории способствует реализация культурных брендовых мероприятий, актуализирующих историческую 
и современную действительность поселения.
 Необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории поселения, активизировать 
продвижение культуры поселения за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, 
выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования 
образа поселения как культурного центра.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов  культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы, утвержденных постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения 
Красноярского края к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели в поселении потребует решения следующих задач:
поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2016 - 2018 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, 

сформированных с учетом специфики деятельности учреждения культурно-досугового типа, показателей 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального 
образования Лебяженский сельсовет, направленные на повышение эффективности отрасли «Культура», 
утвержденного постановлением администрации  Лебяженского сельсовета от 17.07.2013           № 53-п-а.

 Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество посетителей  учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Лебяженского сельсовета.
2.3.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на 

основании постановления администрации Краснотуранского района  от 29.03.2011 № 183-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет – Администрация 

Лебяженского сельсовета.
Администрация Лебяженского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата, целевое  и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Администрация Лебяженского сельсовета осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Администрация Лебяженского сельсовета ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, 

следующего за отчетным, направляет  в  финансовое управление администрации Краснотуранского района 
отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.5. Администрация Лебяженского сельсовета вправе запрашивать у главных распорядителей 
бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации  Краснотуранского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

на поддержку творческих инициатив населения и организаций культуры, на организацию и проведение 
культурных событий, в том числе мероприятий районного,межрайонного и краевого уровня  составит всего 
30 ед., в том числе по годам: в 2016 году – 10 ед., в 2017 году – 10 ед., в 2018 году – 10 ед.;

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению        и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 1 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет             
11371,8 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 3845,0 тыс. рублей;
2017 год – 3763,4  тыс. рублей;
2018 год – 3763,4  тыс. рублей.                     
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Приложение № 1 
к  подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», 
реализуемой в рамках муниципальной  программы  «Содействие 
развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-
2018 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник  

информации

Отчетный финансовый 
год

(2014г.)

Текущий финансовый 
год

(2015)

Очередной 
финансовый год

(2016)

Первый год 
планового 
периода
(2017)

Второй год планового 
периода
(2018)

Цель подпрограммы
обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни

1 Количество  культурно- 
массовыхмероприятий СДК 

единиц Форма 7-нк 214 214 217 217 217

2 число культурно-досуговых 
формирований СДК 

единиц Форма 7-нк 13 13 13 13 13

3 количество посещений культурно - 
массовых  мероприятий СДК 

тыс.чел. Форма 7-нк 12,9 13,0 13,2 13,2 13,2

 Приложение № 2 
к  подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», 
реализуемой в рамках муниципальной  программы  «Содействие 
развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета» 
на 2016-2018 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  
программы, 

подпрограммы
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР
очередной 

финансовый 
год(2016)

первый год 
планового 

периода (2017)

второй год 
планового 

периода (2018)

Итого на 
период (2016-

2018)

Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1
Поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населенияи организаций культуры

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
Лебяженского 
сельсовета

802 0801 0218159 244 3845,0 3763,4 3763,4 11371,8 Количество посетителей на 
платной основе в 2016 году 

-6,4 тыс. чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

22.03.2016                                                                                           № 11-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:

     - в приложение 1 к постановлению:
а) слова «А.Н.Игнатьева-врио главы Лебяженского сельсовета» заменить словами «Назирова М.А.-
Глава администрации»;
б) слова «Боярова Е.З.-директор МБУК «Лебяженский СДК»» заменить словами «Игнатьева А.Н.-
заместитель Главы администрации».
2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования   
    (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации                                                           М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
РЕШЕНИЕ

22.01.2016                                с.Лебяжье                                    № 7-22-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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» и 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 

следующие изменения и дополнения:
1.1.  Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7 . Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1)  составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2)  установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;
5)  создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;
6)  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
7)  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

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

8)  формирование архивных фондов поселения;
9)  утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
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муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

11)  содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

12)  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13)  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
14) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

15)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16)  обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

17)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

18)  создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19)  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

20)  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

21)  сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

22)  создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении;

23) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

24)  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

25)  организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

26)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;
28)  осуществление муниципального лесного контроля;
29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
30)  до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

31)  оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
33)  участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».

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

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и 
вступает  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

Врио Главы администрации                                            А.Н.Игнатьева

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.03.2016                                  с.Лебяжье                                     № 9-25-р

О назначении на должность главы
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 

Рассмотрев решение конкурсной комиссии от 04.03.2016 года, на основании статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 12 Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет депутатов   

РЕШИЛ:

1. Назначить на должность главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Назирову Марину 
Анатольевну.
2. Решение вступает в силу  со дня подписания.
3. Данное решение опубликовать в газете «Эхо Турана», газете «Ведомости органов местного самоуправления 
села Лебяжье». 

Заместитель председателя 
Совета  депутатов                                                                          И.А.Никитина

Врио Главы сельсовета                                                                    А.Н.Игнатьева

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.03.2016                                   с.Лебяжье                                     № 9-26-р

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Лебяженского сельского Совета депутатов

Рассмотрев заявление депутата Лебяженского сельского Совета депутатов Назировой М.А. о 
сложении депутатских полномочий по собственному желанию, руководствуясь ч.2 п.10 ст.40 Федерального 
Закона от 06.10.2003 « Об общих принципах организации местного самоуправления», Лебяженский сельский 
Совет депутатов     

РЕШИЛ:

1. Считать полномочия депутата Лебяженского сельского Совета депутатов Назировой М.А. прекращенными 
досрочно с 14.03.2016 года.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию.

Заместитель председателя 
Совета  депутатов                                                                          И.А.Никитина

Врио Главы сельсовета                                                                    А.Н.Игнатьева

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
28.03.2016                                      с. Лебяжье                                      №  10-27-р

Об избрании  председателя
Лебяженского сельского  Совета депутатов

На основании  п.2 ст.27 гл. 4  Устава Лебяженского сельсовета, Решения Совета депутатов № 9-26-
р от 14.03.2016 «О досрочном прекращении полномочий депутата Лебяженского сельского Совета 
депутатов», Лебяженский сельский Совет депутатов 
                                                     

РЕШИЛ:
  1. Избрать  председателем  Лебяженского  сельского  Совета депутатов   пятого созыва  Никитину 
Ирину Анатольевну.
  2. Решение Совета депутатов № 1-1-р от 02.10.2015 «Об избрании  председателя Лебяженского сельского  
Совета депутатов» признать утратившим силу. 
  3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
  4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель Совета депутатов                                  И.А.Никитина

Глава администрации                                                   М.А.Назирова    

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
28.03.2016                                     с. Лебяжье                                       №  10-28-р

Об избрании  заместителя председателя
Лебяженского сельского  Совета депутатов

На основании  ст.22 гл. 4  Устава Лебяженского сельсовета, Решения Совета депутатов № 10-27-р от 
28.03.2016 «Об избрании председателя Лебяженского сельского  Совета депутатов», Лебяженский 
сельский Совет депутатов 
                                                    

РЕШИЛ:
  1. Избрать заместителем председателя Лебяженского  сельского  Совета депутатов пятого созыва 
Мужайло Алену Сергеевну.
  2. Решение Совета депутатов № 1-2-р от 02.10.2015 «Об избрании  заместителя председателя 
Лебяженского сельского  Совета депутатов» признать утратившим силу.
  3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
  4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель Совета депутатов                                          И.А.Никитина

Глава администрации                                                           М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2016                                        с. Лебяжье                                  № 10-29-р

О внесении изменений и дополнений 
в Решение №108-313-р от 14.11.2014 
«О земельном налоге на территории
Лебяженского сельсовета» 

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 23.11.2015 №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», ст. 21 Устава Лебяженского сельсовета, в связи с изменение 
ранее установленных сроков уплаты  земельного налога для физических лиц, Лебяженский сельский 
Совет депутатов,
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РЕШИЛ:

       1. Внести в Решение сельского Совета депутатов № 108-313-р от 14.11.2014 «О земельном налоге на 
территории Лебяженского сельсовета» следующие изменения:
        а) в п.3.2 слово «октября», заменить словом «декабря»;
        б) в п.5 абзац четвертый добавить  слова:
         «и инвалидов боевых действий».
        2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации, и распространяет свое действие на налоговые периоды, 
начиная с налогового периода 2015г.
       4. Контроль, за выполнением данного решения, возложить на главного бухгалтера Лебяженского 
сельсовета Вшивкова П.П.   

      
   Председатель Совета депутатов:                                   И.А. Никитина   

   Глава администрации:                                                    М.А. Назирова
   
     

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2016                                        с. Лебяжье                                    №10-30-р

О внесении изменений и дополнений
В Решение №108-301-р от 14.11.2014
«О налоге на имущество физических лиц». 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№117-ФЗ (ред. от 04.10.2014), с Федеральным законом от 23.11.2015 №320-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», ст. 21 Устава Лебяженского сельсовета, в связи 
с изменение ранее установленных сроков уплаты  налога на имущество физических лиц, Лебяженский 
сельский Совет депутатов, 

РЕШИЛ:

         1. Внести в Решение сельского Совета депутатов № 108-301-р от 14.11.2014 «О налоге на имущество 
физических лиц» следующие изменения:
          а) в п. 1 слова «Установить следующие ставки налога на имущества физических лиц», заменить 
словами «В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости налоговые 
ставки устанавливаются на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в 
пределах одного муниципального образования в следующих пределах:»
        б) в п.3 добавить п.п. 3.1. следующего содержания:
         «Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, следующие категории налогоплательщиков: 
ветеранов и инвалидов боевых действий»;
        в) п.4 изложить в новой редакции:
         «Срок уплаты налога на имущество физических лиц 01 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом».    
        2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации, и распространяет свое действие на налоговые периоды, 
начиная с налогового периода 2015г.
       3. Контроль, за выполнением данного решения, возложить на главного бухгалтера Лебяженского 
сельсовета Вшивкова П.П.   

  Председатель Совета депутатов:                                  И.А. Никитина      

  Глава администрации:                                                  М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

28.03.2016                                                                                            №10-31-р

О внесении изменений в решение Лебяженского 
сельского Совета депутатов от 15.10.2012 №84-245-р
«Об утверждении положения о премировании,
единовременной выплате при предоставлении
ежегодного, оплачиваемого отпуска и выплате 
материальной помощи муниципальным 
служащим администрации Лебяженского сельсовета»

На основании Заключения Администрации Губернатора Красноярского края № 24-01844 от 
19.02.2016г. по результатам юридической экспертизы, Лебяженский сельский Совет депутатов

  РЕШИЛ:

      Внести в решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 15.10.2012 №84-245-р «Об утверждении 
положения о премировании, единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и выплате материальной помощи муниципальным служащим администрации Лебяженского 
сельсовета», следующие изменения:
   - исключить в преамбуле ссылку на Закон Красноярского края от 27.12.2005 №17-4356 «О предельных 
нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», в связи с тем, что указанный краевой 
закон признан утратившим силу в связи с принятием закона Красноярского края от 16.12.2014 №7-2938.

Председатель Совета депутатов:                                                   И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                    М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.03.2016г.                               с.Лебяжье                                  № 10-32-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 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.86 Бюджетного Кодекса, Постановления Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих», руководствуясь ст. 21 Устава Администрации Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский 
Совет депутатов:

РЕШИЛ:

     1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе в муниципальном образовании Лебяженский сельсовет, согласно приложению.

     2. Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 30.11.2015г. № 3-12-р «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
в муниципальном образовании Лебяженский сельсовет», считать утратившим 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 самоуправления 
села Лебяжье» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года.

Председатель Совета депутатов:                                                   И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                    М.А. Назирова

Приложение 
                                                            к решению «Об утверждении Положения 

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

 образовании Лебяженский сельсовет»
 от 28.03.2016г.  №10-32-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 
обязательством Лебяженского сельсовета.

1.4 Размер фонда оплаты труда главы муниципального образования формируется из расчета 24-кратного 
среднемесячного размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с учетом 
средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с 
особыми климатическими условиями. 

1.5 На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному 
вознаграждению, начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах крайнего севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

1.6 Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) в размерах и в 
сроки, предусмотренные законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по 
должностям государственной гражданской службы Красноярского края, путем внесения соответствующих 
изменений в настоящее Положение.

2. ОПЛАТА ТРУДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Размер денежного вознаграждения выборного должностного лица – Главы муниципального образования 
- устанавливается в размере – 9 804 руб. в месяц. Дополнительно к денежному вознаграждению 
выплачивается денежное поощрение в размере одного месячного вознаграждения.
Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации, установить исходя из 
предельного размера оплаты труда главы администрации с учетом коэффициента 1,2.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2016г.                              с.Лебяжье                              № 10-33-р

Об утверждении Положения
«Об установлении системы оплаты труда
муниципальных служащих». 

На основании части 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 
№ 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь статьей 21 Устава Лебяженского 
сельсовета, Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

           1. Утвердить Положение «Об установлении системы оплаты труда муниципальных служащих», 
согласно приложению №1.
            2. Считать утратившим силу решение Лебяженского сельского Совета депутатов № 106-297-р от 
20.06.2014 «Об утверждении Положения «Об установлении системы оплаты труда муниципальных служащих».
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           3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье.
           4. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов:                                                   И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                    М.А. Назирова

Приложение № 1 к решению
                                                                                Лебяженского сельского Совета

                                                                                         «об установлении системы труда
Муниципальных служащих»

от 28.03.2016г. № 10-33-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении системы оплаты труда муниципальных служащих

1. Общие положения:
1.1. Оплата труда муниципальных служащих, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, 
производится в виде денежного содержания.
1.2. Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, является расходным 
обязательством бюджета сельсовета.
1.3. На денежное содержание, производимое в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях, в иных местностях 
края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативными актами.

2. Денежное содержание муниципальных служащих:
2.1. Денежное содержание муниципального служащего включает:
- должностной оклад;
- ежемесячную надбавку за классный чин;
- ежемесячную надбавку за выслугу лет;
- ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со    
  сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячную надбавку за квалификационный разряд;
- премии;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальную помощь.
2.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.
2.3. Предельные значения размеров ежемесячной надбавки за
квалификационный разряд к должностным окладам составляют:
- за классный чин 1-го класса —35 процентов;
- за классный чин 2-го класса —33 процента;
- за классный чин 3-го класса —25 процентов;
2.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в зависимости от стажа 
работы лица на муниципальной службе в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы Размеры надбавки (процентов должностного оклада)
От 1 до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

2.5. Муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы устанавливается ежемесячная 
надбавка:

Группа должности
Значения размеров надбавки за особые условия муниципальной 
службы (процентов должностного оклада) для муниципальных 
районов с численностью населения до 30 тысяч человек.

Высшая 90
Главная и ведущая 80
Старшая и младшая 60

     Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается 
муниципальному служащему должностным лицом, имеющим право его назначения на муниципальную 
должность муниципальной службы. Установленная надбавка может быть изменена (снижается или 
повышается): в случае изменения сложности и напряженности службы. На период испытательного срока 
надбавка за особые условия муниципальной службы может устанавливаться в минимальном размере.
2.6. Предельными размерами ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, и ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной тайны являются размеры 
указанных ежемесячных процентных надбавок, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Выплаты ежемесячных процентных надбавок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются 
в пределах установленного фонда оплаты труда.
2.7. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается денежное поощрение. Значение денежного 
поощрения составляет по всем группам должностей 2,1 должностного оклада. Конкретный размер денежного 
поощрения устанавливается муниципальному служащему должностным лицом, имеющим право его 
назначения на муниципальную должность муниципальной службы. Установленный размер может быть 
изменен в случае изменения сложности и напряженности службы. Денежное поощрение выплачивается 
муниципальным служащим пропорционально фактически отработанному в расчетном периоде времени.
2.8. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты труда могут выплачиваться 
премии и материальная помощь, единовременная выплата при предоставлении ежегодно оплачиваемого 
отпуска в размере до 3,5 должностных окладов по решению руководителя органа местного самоуправления 
в соответствии с Положением о премировании, ежемесячной выплате при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи, утвержденным решением сессии сельского Совета.

3. Порядок расчета размера оплаты труда:
3.1. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных
служащих учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год 48,5 должностных оклада 
«специалиста 1 категории»):
- должностной оклад в размере 12 должностных окладов;
- ежемесячных надбавок за классный чин в размере 4 должностных окладов;
- ежемесячных надбавок за выслугу лет в размере 3 должностных окладов;
- ежемесячных надбавок за особые условия муниципальной службы в размере до 5,2 должностных окладов;
- ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере до 0,2 должностных оклада;
- ежемесячных денежных поощрений в размере до 17,4 должностных окладов;
- премий в размере до 2,7 должностных окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи в размере 
до 4 должностных окладов.
3.2. Размер фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования) формируется из расчета 
среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов,  предусматриваемых 
при расчете предельного размера фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.

3.3. При разработке прогноза бюджета сельсовета на очередной финансовый год расходы на оплату труда 
муниципальных служащих определяются с учетом настоящего Положения.
3.4. Установить, что размер фонда оплаты труда рассчитывается по бюджету сельсовета в целом.

4. Индексации размеров оплаты труда:
4.1. Размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, 
предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для 
индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной гражданской службы 
Красноярского края путем внесения изменений в настоящее Положение.

                                                                                        Приложение № 1
                                                                                        к Положению об оплате труда
                                                                                        муниципальных служащих

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
муниципальных служащих Администрации Лебяженского сельсовета

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Заместитель главы муниципального образования 3066
Главный бухгалтер 2706
Бухгалтер 2633
Специалист 1-й категории 2633

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
    28.03.2016                                  с. Лебяжье                                       №  10-34-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 1-5-р от 02.10.2015 «Об утверждении состава 
постоянных комиссий Лебяженского сельского Совета депутатов»

В соответствии со ст. 22 главы 4 Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. В Решение Совета депутатов № 1-5-р от 02.10.2015 «Об утверждении состава постоянных комиссий 
Лебяженского сельского Совета депутатов» внести следующие изменения:

     - в разделе 1 п.1 слова «Назирова Марина Анатольевна» заменить       
       словами «Ботвич Владимир Юрьевич»;
     - в разделе 2 п.1 слова «Назирова Марина Анатольевна» заменить       
       словами «Канзеров Алексей Анатольевич».  

    
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье».
    
Председатель Совета депутатов                                       И.А.Никитина

Глава администрации                                                         М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.03.2016                                     с.Лебяжье                                     № 10-35-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 2-10-р от 06.10.2015 «Об утверждении состава 
административной комиссии»

   В соответствии с Решением Совета депутатов № 6-18-р от 30.12.2015 «Об отставке Главы 
администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района», Решения Совета депутатов № 
9-25-р от 14.03.2016 «О назначении на должность главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района», сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. В Решение Совета депутатов № 2-10-р от 06.10.2015 «Об утверждении состава административной 
комиссии» внести следующие изменения:
- в п.1. слова «Председатель комиссии: Кудашов Александр Иванович - Глава Лебяженского сельсовета» 
заменить словами «Председатель комиссии: Назирова Марина Анатольевна - Глава Лебяженского 
сельсовета».

2.Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье».

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                              И.А.Никитина

Глава администрации:                                                               М.А.Назирова

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28.03.2016                                          с.Лебяжье                                         № 10-36-р

                       
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Лебяженский сельсовет  
за 2015 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, Лебяженский сельский Совет 
депутатов, 

РЕШИЛ:
  1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет за 
2015 год, в том числе:
     - исполнение бюджета Лебяженский сельсовет по доходам в сумме  9 340 479 рублей 02 копейки и 
расходам в сумме 9 131 685 рублей 23 копейки (приложение 1,2).
     -  исполнение бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет с профицитом в сумме 
208 793 рубля 79 копеек (приложение 3). 
2. Опубликовать Решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета».
 3. Решение вступает в силу в день,  следующий за днем его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                              И.А.Никитина

Глава администрации:                                                               М.А.Назирова
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Приложение 1 к
Решению Совета депутатов

№ 10-36-р от 28.03.2016

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Дохода бюджета - всего, в том числе: 010 Х   9 635 512,07   9 340 479,02    295 033,05

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000   2 163 369,97   2 186 437,12 -   23 067,15

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000   1 164 273,45   1 173 027,05 -   8 753,60

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110   1 164 273,45   1 173 027,05 -   8 753,60

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

010 000 1 01 02010 01 0000 110   1 164 273,45   1 171 777,95 -   7 504,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 -     156,28 -

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 -    1 092,82 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000    108 589,51    117 942,50 -   9 352,99

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110    108 589,51    117 942,50 -   9 352,99

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

010 000 1 03 02230 01 0000 110    37 687,14    41 115,03 -   3 427,89

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110    1 038,89    1 113,82 -    74,93

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110    74 290,83    81 001,67 -   6 710,84

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -   4 427,35 -   5 288,02     860,67

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000    58 757,00    58 757,00     0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110    58 757,00    58 757,00     0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110    58 757,00    58 757,00     0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000    758 975,63    760 415,85 -   1 440,22

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110    61 000,00    61 471,50 -    471,50

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110    61 000,00    61 471,50 -    471,50

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110    697 975,63    698 944,35 -    968,72

Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110    558 227,50    558 227,50     0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110    558 227,50    558 227,50     0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110    139 748,13    140 716,85 -    968,72

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110    139 748,13    140 716,85 -    968,72

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000    17 000,00    17 500,00 -    500,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

010 000 1 08 04000 01 0000 110    17 000,00    17 500,00 -    500,00
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Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

010 000 1 08 04020 01 0000 110    17 000,00    17 500,00 -    500,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 - - -

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)

010 000 1 11 05000 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

010 000 1 11 05010 00 0000 120 - - -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05013 10 0000 120 - - -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000    50 174,38    50 174,38     0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130    50 174,38    50 174,38     0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130    50 174,38    50 174,38     0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 010 000 1 13 01995 10 0000 130    50 174,38    50 174,38     0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 - - -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 - - -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 000 1 13 02995 10 0000 130 - - -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 -    3 020,34 -

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 -    3 020,34 -

 Доходы     от    продажи земельных участков, государственная  собственность  
на   которые   не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 - - -

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

010 000 1 14 06013 10 0000 430 - - -

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 1 14 06020 00 0000 430 -    3 020,34 -

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных 
и автономных учреждений)

010 000 1 14 06021 01 0000 430 - - -

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 14 06025 10 0000 430 -    3 020,34 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000    5 600,00    5 600,00     0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

010 000 1 16 33000 00 0000 140 - - -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

010 000 1 16 33050 10 0000 140 - - -

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140    5 600,00    5 600,00     0,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

010 000 1 16 51040 02 0000 140    5 600,00    5 600,00     0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 - - -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 010 000 1 16 90050 10 0000 140 - - -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - - -

Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 - - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 010 000 1 17 05050 10 0000 180 - - -



17
Средства самообложения граждан 010 000 1 17 14000 00 0000 180 - - -

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских  
поселений 010 000 1 17 14030 10 0000 180 - - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000   7 472 142,10   7 154 041,90    318 100,20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000   7 482 736,00   7 164 635,80    318 100,20

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151   5 845 006,00   5 845 006,00     0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151   5 450 900,00   5 450 900,00     0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151   5 450 900,00   5 450 900,00     0,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 2 02 01003 00 0000 151    394 106,00    394 106,00     0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 01003 10 0000 151    394 106,00    394 106,00     0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 010 000 2 02 03000 00 0000 151    79 000,00    79 000,00     0,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151    79 000,00    79 000,00     0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151    79 000,00    79 000,00     0,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151   1 558 730,00   1 240 629,80    318 100,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

010 000 2 02 04052 00 0000 151    100 000,00    100 000,00     0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

010 000 2 02 04052 10 0000 151    100 000,00    100 000,00     0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151   1 458 730,00   1 140 629,80    318 100,20

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 151   1 458 730,00   1 140 629,80    318 100,20

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 -   10 593,90 -   10 593,90     0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 010 000 2 19 05000 10 0000 151 -   10 593,90 -   10 593,90     0,00

Приложение 2 к
Решению Совета депутатов

№ 10-36-р от 28.03.2016
2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета -  всего, в том числе: 200 Х   9 860 512,12   9 131 685,23    728 826,89

Итого по всем ГРБС 200 000 0000 0000000 000 000   9 860 512,12   9 131 685,23    728 826,89
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000   3 551 025,17   3 427 304,18    123 720,99

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000    480 440,08    480 440,08     0,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 0102 0000000 000 000    480 440,08    480 440,08     0,00

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

200 000 0102 0000000 100 000    480 440,08    480 440,08     0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 0000000 120 000    480 440,08    480 440,08     0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0102 0000000 121 000    480 440,08    480 440,08     0,00

Расходы 200 000 0102 0000000 121 200    480 440,08    480 440,08     0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0102 0000000 121 210    480 440,08    480 440,08     0,00

Заработная плата 200 000 0102 0000000 121 211    369 001,60    369 001,60     0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 121 213    111 438,48    111 438,48     0,00

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

200 000 0104 0000000 000 000   2 094 209,24   1 978 580,25    115 628,99

Никакой или для внебюджетных 200 000 0104 0000000 000 000   2 094 209,24   1 978 580,25    115 628,99

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

200 000 0104 0000000 100 000   1 394 074,03   1 391 050,43    3 023,60
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0000000 120 000   1 394 074,03   1 391 050,43    3 023,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0104 0000000 121 000   1 391 274,03   1 388 250,43    3 023,60

Расходы 200 000 0104 0000000 121 200   1 391 274,03   1 388 250,43    3 023,60

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0104 0000000 121 210   1 391 274,03   1 388 250,43    3 023,60

Заработная плата 200 000 0104 0000000 121 211   1 068 566,84   1 068 566,24     0,60

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 121 213    322 707,19    319 684,19    3 023,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000 122 000    2 800,00    2 800,00     0,00

Расходы 200 000 0104 0000000 122 200    2 800,00    2 800,00     0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0104 0000000 122 210    2 800,00    2 800,00     0,00

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 122 212    2 800,00    2 800,00     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000 200 000    700 135,21    587 529,82    112 605,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000 240 000    700 135,21    587 529,82    112 605,39

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 000 0104 0000000 243 000 - - -

Расходы 200 000 0104 0000000 243 200 - - -

Оплата работ, услуг                                      200 000 0104 0000000 243 220 - - -

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0104 0000000 243 225 - - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000 244 000    700 135,21    587 529,82    112 605,39

Расходы 200 000 0104 0000000 244 200    438 516,42    374 804,04    63 712,38

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0104 0000000 244 210 - - -

Заработная плата 200 000 0104 0000000 244 211 - - -

Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 244 212 - - -

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 244 213 - - -

Оплата работ, услуг                                      200 000 0104 0000000 244 220    430 116,42    368 044,06    62 072,36

Услуги связи 200 000 0104 0000000 244 221    71 609,62    68 604,93    3 004,69

Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 244 222    4 032,00    4 032,00     0,00

Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 244 223    142 975,80    127 803,24    15 172,56

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0104 0000000 244 225    66 085,00    29 804,00    36 281,00

Прочие работы, услуги                                           200 000 0104 0000000 244 226    145 414,00    137 799,89    7 614,11

Прочие расходы 200 000 0104 0000000 244 290    8 400,00    6 759,98    1 640,02

Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 244 300    261 618,79    212 725,78    48 893,01

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 244 310    44 626,15    43 886,00     740,15

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 244 340    216 992,64    168 839,78    48 152,86

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000    110 405,76    110 405,76     0,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 0107 0000000 000 000    110 405,76    110 405,76     0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000 800 000    110 405,76    110 405,76     0,00

Специальные расходы 200 000 0107 0000000 880 000    110 405,76    110 405,76     0,00

Расходы 200 000 0107 0000000 880 200    110 405,76    110 405,76     0,00

Прочие расходы 200 000 0107 0000000 880 290    110 405,76    110 405,76     0,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 - - -
Никакой или для внебюджетных 200 000 0111 0000000 000 000 - - -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000 800 000 - - -

Резервные средства 200 000 0111 0000000 870 000 - - -

Расходы 200 000 0111 0000000 870 200 - - -

Прочие расходы 200 000 0111 0000000 870 290 - - -

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000    865 970,09    857 878,09    8 092,00
Никакой или для внебюджетных 200 000 0113 0000000 000 000    865 970,09    857 878,09    8 092,00

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

200 000 0113 0000000 100 000    838 560,09    835 873,09    2 687,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000 110 000    775 354,09    772 667,09    2 687,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 200 000 0113 0000000 111 000    775 354,09    772 667,09    2 687,00

Расходы 200 000 0113 0000000 111 200    775 354,09    772 667,09    2 687,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0113 0000000 111 210    775 354,09    772 667,09    2 687,00

Заработная плата 200 000 0113 0000000 111 211    595 510,40    595 510,40     0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 111 213    179 843,69    177 156,69    2 687,00

Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 111 300 - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 111 340 - - -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 0000000 120 000    63 206,00    63 206,00     0,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 000 0113 0000000 121 000    63 206,00    63 206,00     0,00

Расходы 200 000 0113 0000000 121 200    63 206,00    63 206,00     0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0113 0000000 121 210    63 206,00    63 206,00     0,00

Заработная плата 200 000 0113 0000000 121 211    48 545,32    48 545,32     0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 121 213    14 660,68    14 660,68     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000 200 000    27 410,00    22 005,00    5 405,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000 240 000    27 410,00    22 005,00    5 405,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000 244 000    27 410,00    22 005,00    5 405,00

Расходы 200 000 0113 0000000 244 200    23 300,00    17 895,00    5 405,00

Оплата работ, услуг                                      200 000 0113 0000000 244 220    23 300,00    17 895,00    5 405,00

Прочие работы, услуги                                           200 000 0113 0000000 244 226    23 300,00    17 895,00    5 405,00

Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 244 300    4 110,00    4 110,00     0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 244 340    4 110,00    4 110,00     0,00

Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000    79 000,00    79 000,00     0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000    79 000,00    79 000,00     0,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 0203 0000000 000 000    79 000,00    79 000,00     0,00

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

200 000 0203 0000000 100 000    53 752,02    53 752,02     0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0203 0000000 110 000    53 752,02    53 752,02     0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 200 000 0203 0000000 111 000    53 752,02    53 752,02     0,00

Расходы 200 000 0203 0000000 111 200    53 752,02    53 752,02     0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0203 0000000 111 210    53 752,02    53 752,02     0,00

Заработная плата 200 000 0203 0000000 111 211    41 001,05    41 001,05     0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 111 213    12 750,97    12 750,97     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000 200 000    25 247,98    25 247,98     0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000 240 000    25 247,98    25 247,98     0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000 244 000    25 247,98    25 247,98     0,00

Расходы 200 000 0203 0000000 244 200    24 073,98    24 073,98     0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               200 000 0203 0000000 244 210 - - -

Заработная плата 200 000 0203 0000000 244 211 - - -

Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 244 213 - - -

Оплата работ, услуг                                      200 000 0203 0000000 244 220    24 073,98    24 073,98     0,00

Услуги связи 200 000 0203 0000000 244 221    2 760,00    2 760,00     0,00

Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 244 222 - - -

Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 244 223    21 313,98    21 313,98     0,00

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0203 0000000 244 225 - - -

Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 244 300    1 174,00    1 174,00     0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 244 340    1 174,00    1 174,00     0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000    20 050,00 -    20 050,00

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000    15 000,00 -    15 000,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 0310 0000000 000 000    15 000,00 -    15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000 200 000    15 000,00 -    15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000 240 000    15 000,00 -    15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000 244 000    15 000,00 -    15 000,00

Расходы 200 000 0310 0000000 244 200    9 330,00 -    9 330,00

Оплата работ, услуг                                      200 000 0310 0000000 244 220    9 330,00 -    9 330,00

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0310 0000000 244 225    5 000,00 -    5 000,00

Прочие работы, услуги                                           200 000 0310 0000000 244 226    4 330,00 -    4 330,00

Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 244 300    5 670,00 -    5 670,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 244 310    5 670,00 -    5 670,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000    5 050,00 -    5 050,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 0314 0000000 000 000    5 050,00 -    5 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0314 0000000 200 000    5 050,00 -    5 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0000000 240 000    5 050,00 -    5 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0000000 244 000    5 050,00 -    5 050,00

Расходы 200 000 0314 0000000 244 200 - - -

Оплата работ, услуг                                      200 000 0314 0000000 244 220 - - -

Прочие работы, услуги                                           200 000 0314 0000000 244 226 - - -
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Поступление нефинансовых активов 200 000 0314 0000000 244 300    5 050,00 -    5 050,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0314 0000000 244 310    5 050,00 -    5 050,00

Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000    335 770,00    150 042,54    185 727,46

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000    335 770,00    150 042,54    185 727,46

Никакой или для внебюджетных 200 000 0409 0000000 000 000    335 770,00    150 042,54    185 727,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000 200 000    335 770,00    150 042,54    185 727,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000 240 000    335 770,00    150 042,54    185 727,46

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 000 0409 0000000 243 000    171 000,00    4 950,00    166 050,00

Расходы 200 000 0409 0000000 243 200    171 000,00    4 950,00    166 050,00

Оплата работ, услуг                                      200 000 0409 0000000 243 220    171 000,00    4 950,00    166 050,00

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0409 0000000 243 225    171 000,00    4 950,00    166 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000 244 000    164 770,00    145 092,54    19 677,46

Расходы 200 000 0409 0000000 244 200    164 770,00    145 092,54    19 677,46

Оплата работ, услуг                                      200 000 0409 0000000 244 220    164 770,00    145 092,54    19 677,46

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0409 0000000 244 225    151 770,00    145 092,54    6 677,46

Прочие работы, услуги                                           200 000 0409 0000000 244 226    13 000,00 -    13 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000   1 579 225,11   1 207 440,73    371 784,38

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000    73 070,00    73 070,00     0,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 0501 0000000 000 000    73 070,00    73 070,00     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000 200 000    73 070,00    73 070,00     0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000 240 000    73 070,00    73 070,00     0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000 244 000    73 070,00    73 070,00     0,00

Расходы 200 000 0501 0000000 244 200    49 750,00    49 750,00     0,00

Оплата работ, услуг                                      200 000 0501 0000000 244 220    49 750,00    49 750,00     0,00

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0501 0000000 244 225    49 750,00    49 750,00     0,00

Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 244 300    23 320,00    23 320,00     0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0501 0000000 244 340    23 320,00    23 320,00     0,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000   1 506 155,11   1 134 370,73    371 784,38

Никакой или для внебюджетных 200 000 0503 0000000 000 000   1 506 155,11   1 134 370,73    371 784,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000 200 000   1 506 155,11   1 134 370,73    371 784,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000 240 000   1 506 155,11   1 134 370,73    371 784,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000 244 000   1 506 155,11   1 134 370,73    371 784,38

Расходы 200 000 0503 0000000 244 200   1 052 890,55    794 189,06    258 701,49

Оплата работ, услуг                                      200 000 0503 0000000 244 220   1 052 890,55    794 189,06    258 701,49

Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 244 223    251 720,00    184 750,36    66 969,64

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0503 0000000 244 225    704 307,69    538 038,14    166 269,55

Прочие работы, услуги                                           200 000 0503 0000000 244 226    96 862,86    71 400,56    25 462,30

Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 244 300    453 264,56    340 181,67    113 082,89

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 244 310    143 229,67    143 229,67     0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 244 340    310 034,89    196 952,00    113 082,89

Культура и кинематография 200 000 0800 0000000 000 000   3 968 089,84   3 940 754,78    27 335,06

Культура 200 000 0801 0000000 000 000   3 968 089,84   3 940 754,78    27 335,06

Никакой или для внебюджетных 200 000 0801 0000000 000 000   3 968 089,84   3 940 754,78    27 335,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000 200 000    89 220,02    61 884,96    27 335,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000 240 000    89 220,02    61 884,96    27 335,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000 244 000    89 220,02    61 884,96    27 335,06

Расходы 200 000 0801 0000000 244 200    83 470,02    57 064,96    26 405,06

Оплата работ, услуг                                      200 000 0801 0000000 244 220    80 270,02    54 664,96    25 605,06

Услуги связи 200 000 0801 0000000 244 221    33 200,00    16 630,40    16 569,60

Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 244 223    4 820,02    4 820,02     0,00

Работы, услуги по содержанию имущества                          200 000 0801 0000000 244 225    8 850,00 -    8 850,00

Прочие работы, услуги                                           200 000 0801 0000000 244 226    33 400,00    33 214,54     185,46

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 244 240 - - -

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям            200 000 0801 0000000 244 241 - - -

Прочие расходы 200 000 0801 0000000 244 290    3 200,00    2 400,00     800,00

Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 244 300    5 750,00    4 820,00     930,00

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 244 310 - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 244 340    5 750,00    4 820,00     930,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    200 000 0801 0000000 600 000   3 878 869,82   3 878 869,82     0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000 610 000   3 878 869,82   3 878 869,82     0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0000000 611 000   3 728 869,82   3 728 869,82     0,00

Расходы 200 000 0801 0000000 611 200   3 728 869,82   3 728 869,82     0,00

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 611 240   3 728 869,82   3 728 869,82     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям            200 000 0801 0000000 611 241   3 728 869,82   3 728 869,82     0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000 612 000    150 000,00    150 000,00     0,00

Расходы 200 000 0801 0000000 612 200    150 000,00    150 000,00     0,00

Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0000000 612 240    150 000,00    150 000,00     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям            200 000 0801 0000000 612 241    150 000,00    150 000,00     0,00

Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000    17 650,00    17 441,00     209,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000    17 650,00    17 441,00     209,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 1101 0000000 000 000    17 650,00    17 441,00     209,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000 200 000    17 650,00    17 441,00     209,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000 240 000    17 650,00    17 441,00     209,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000 244 000    17 650,00    17 441,00     209,00

Расходы 200 000 1101 0000000 244 200    17 650,00    17 441,00     209,00

Прочие расходы 200 000 1101 0000000 244 290    17 650,00    17 441,00     209,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1400 0000000 000 000    309 702,00    309 702,00     0,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000    309 702,00    309 702,00     0,00

Никакой или для внебюджетных 200 000 1403 0000000 000 000    309 702,00    309 702,00     0,00

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000 500 000    309 702,00    309 702,00     0,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000 540 000    309 702,00    309 702,00     0,00

Расходы 200 000 1403 0000000 540 200    309 702,00    309 702,00     0,00

Безвозмездные перечисления бюджетам     200 000 1403 0000000 540 250    309 702,00    309 702,00     0,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 000 1403 0000000 540 251    309 702,00    309 702,00     0,00

Результат исполнения бюджета (дефецит/профицит) 450 X -   225 000,05    208 793,79 Х

Приложение 3 к
Решению Совета депутатов

№ 10-36-р от 28.03.2016

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего, в том числе: 500 Х    225 000,05 -   208 793,79    433 793,84

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000    225 000,05 -   208 793,79    433 793,84

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000    225 000,05 -   208 793,79    433 793,84

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -  9 635 512,07 -  9 340 479,02 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -  9 635 512,07 -  9 340 479,02 X

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -  9 635 512,07 -  9 340 479,02 X

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -  9 635 512,07 -  9 340 479,02 X

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600   9 860 512,12   9 131 685,23 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600   9 860 512,12   9 131 685,23 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610   9 860 512,12   9 131 685,23 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610   9 860 512,12   9 131 685,23 X

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
    28.03.2016                                с. Лебяжье                                      №  10-37-р

О предоставлении сведений о доходах и расходах  депутатов, замещающих должности в 
представительном органе муниципального образования,  и членов их семей

      На основании Федерального закона от 03.11.2015 № 303– ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», ст.ст. 2, 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Лебяженского сельсовета, 
Лебяженский сельский Совет депутатов

  
РЕШИЛ:

1. Обязать депутатов Лебяженского сельского  Совета депутатов  в срок до 30.04.2016 года  представить 
в Лебяженский сельский  Совет депутатов  сведения о своих доходах, расходах за 2015 год, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на 31 декабря 2015 года  и сведения о 
доходах, расходах за 2015 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на 31 декабря 2015 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Никитину 
И.А..

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.   

Председатель Совета депутатов                                              И.А.Никитина
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