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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

    1. Администрация Лебяженского сельсовета извещает о возможности предоставления зе-
мельного участка площадью 1919 кв.м  по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, 
с. Лебяжье, ул. Октябрьская, 4 «а», для осуществления хозяйственной деятельности, ведения 
личного подсобного хозяйства.  Категория земель - земли населённых пунктов.

    2. Заинтересованные лица в предоставлении им земельного участка для, указанных в пун-
кте 1 настоящего извещения, целей в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

    3.Заявления, указанные в п.2 настоящего извещения, подаются в письменном виде по ад-
ресу : Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул.Юности,д.14. Дата оконча-
ния приёма заявлений 30.06.2016 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016                               с Лебяжье                                  № 16-п

Об утверждении проекта рекультивации 

В соответствии со ст. 78 Земельного кодекса РФ, рассмотрев заявление ПАО «МТС» об утверждении 
проекта рекультивации и представленный проект рекультивации земельного участка, руководствуясь ос-
новными Положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании при-
родоохранного слоя почвы, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Российской Федерации и Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и 
землеустройству от 22.12.1995 №525/67, ст. 15 и 18 Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект рекультивации части сельскохозяйственных угодий, нарушенных при стро-
ительстве наружных сетей электроснабжения  в Краснотуранском районе Красноярского края, Лебяженс-
кий сельсовет, 1,8 км к юго-востоку от с. Лебяжье  из земель –земли сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 24:22:1003002:204. Общей площадью  на период строительства 455кв.м. нарушен-
ной при строительстве контейнера сотовой связи, из них площадь рекультивируемых земель 380 кв. м., а 
так же площадь земельного участка для строительства контейнера сотовой связи 75 кв.м. Местоположе-
ние: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, участок № 924,  раз-
работанный ООО «КрасЗемКом».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации сельсовета     М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016                               с Лебяжье                                  № 17-п

О предоставлении в аренду земельного участка ПАО «МТС»

Руководствуясь ст. 29, ст. 39, Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 27.12.2009) «О введение в действие Земельного кодекса РФ», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района, на основании заявления ПАО «МТС» в лице представителя Са-
довского А.Ю., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 11 месяцев земельный участок с кадастровым номером 
24:22:1003002:204 общей площадью 79 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский край, Красноту-
ранский район, Лебяженский сельсовет,1,8 км к юго-востоку от с. Лебяжье,  Публичному Акционерному 
Обществу «Мобильные ТелеСистемы». Разрешенное использование – сельскохозяйственное использова-
ние. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Лебяженского сельсовета                                               М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

05.05.2016                                                                                                            № 18-п
 Об утверждении схемы расположения земельного участка
   На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского посе-
ления Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сен-
тября 2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных учас-
тков», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 
15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрово-

го квартала № 24:22:000000: 
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-

тка 1767 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье 

улица Подгорная, 23в/2;
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «Ж-1» «Жи-

лая усадебной застройки»;
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –для ведения личного подсобно-

го хозяйства;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок – земли населенных пунктов.
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

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

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

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

  6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

05.05.2016                                                                                                            № 19-п
 Об утверждении схемы расположения земельного участка
   На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 

136-ФЗ,  в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяжен-
ского сельского поселения Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Ми-
нэкономразвития России от 1 сентября 2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного докумен-
та, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном но-
сителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

кадастрового квартала № 24:22:000000: 
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земель-

ного участка 1704 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский 

район, с.Лебяжье улица Подгорная, 23в/1;
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок 

–«Ж-1» «Жилая усадебной застройки»;
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –для ведения личного 

подсобного хозяйства;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок – земли населен-

ных пунктов.
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы располо-

жения земельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

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

«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на офици-
альном сайте муниципального образования Лебяженский сельсовет.

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

  6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      М.А.Назирова
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УТВЕРЖДЕНА
Постановление 
Администрации 
Лебяженский сельсовет
от 05.05.2016 № 18-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ1
Площадь земельного участка  1767 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 430769 14174
н2 430753 14194
н3 430740 14183
н4 430700 14151
н5 430715 14130
н1 430769 14174

Условный номер земельного участка  :ЗУ2
Площадь земельного участка  1704 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н2 430753 14194
н6 430736 14213
н7 430685 14170
н4 430700 14151
н3 430740 14183
н2 430753 14194

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

Масштаб 1:1500

Условные обозначения:

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

Надписи вновь образованного земельного участка

Объект капитального строительства

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНА
Постановление 
Администрации 
Лебяженский сельсовет
от 05.05.2016 № 19-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ1
Площадь земельного участка  1767 м²

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 430769 14174
н2 430753 14194
н3 430740 14183
н4 430700 14151
н5 430715 14130
н1 430769 14174

Условный номер земельного участка  :ЗУ2
Площадь земельного участка  1704 м²

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н2 430753 14194
н6 430736 14213
н7 430685 14170
н4 430700 14151
н3 430740 14183
н2 430753 14194

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

Масштаб 1:1500

Условные обозначения:

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

Надписи вновь образованного земельного участка

Объект капитального строительства

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2016                                            с. Лебяжье                                                                   № 20-п               

Об утверждении схемы расположения земельного участка
   
На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в со-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрово-

го квартала № 24:22:1003001: 
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного учас-

тка 25000 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 

Лебяженский сельсовет, 3,5 км. восточнее с.Лебяжье.
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 

«Сельскохозяйственного использования»;
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –ведение личного подсобного хо-

зяйства на полевых участках.
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок – Земли сельскохозяйственно-

го назначения.
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

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

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

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

  6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           М.А.Назирова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением 
Администрации 
Лебяженского сельсовета
от 11.05.2016  № 20-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -

Площадь земельного участка  25000 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 430642 17789

н2 430686 17884

н3 430703 17915

н4 430536 17987

н5 430530 17969

н6 430519 17947

н7 430514 17929

н8 430511 17915

н9 430509 17890

н10 430509 17877

н11 430512 17861

н12 430516 17833

н13 430515 17821

н1 430642 17789

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4

Квартал: 24:22:1003001

Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

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

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016                                   с. Лебяжье                                         № 21-п

Об уточнении назначения здания

 В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным подлежащим 
сносу или реконструкции», руководствуясь ст. 7 Устава Лебяженского сельсовета, на основании заявле-
ния Голик Галины Ивановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зданию с кадастровым номером  24:22:0501024:94 по адресу: Красноярский край, Краснотуранский 

район, с. Лебяжье, ул. Свердлова дом 13 с назначением жилой дом, установить назначение  многоквар-
тирный жилой дом.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяженс-
кого сельсовета Игнатьеву А.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации
 Лебяженского сельсовета:                                                 М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                               с Лебяжье                                  № 22-п

О согласии перевода земельного участка
из категории в категорию

В целях реализации программы социально-экономического развития муниципального образования Крас-
нотуранский район, учитывая социальную значимость объекта, руководствуясь ст. 8, 79 Земельного кодек-
са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» и Уставом Лебяженского сельсовета Краснотуран-
ского района на основании заявления представителя по доверенности ПАО «МТС» А.Ю. Садовского,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дать согласие на перевод земельного участка площадью 79 кв. м. с кадастровым номером 
24:22:1003002:204 местоположение: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский 
сельсовет, участок 1,8 км к юго-востоку от с. Лебяжье, из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного контейнером сотовой связи, с последующим предоставлением публичному акционерному 
обществу «Мобильные ТелеСистемы». Иные варианты размещения объекта отсутствуют. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                      М.А. Назирова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

20.05.2016                 № 24  -п
   О предварительном согласовании предоставления земельного участка
   На основании  п.п.7 ст.39.5, ст. 39.15,  Земельного Кодекса Российской Федерации, п.3 ст.14 Закона 

Красноярского края от  04.12.2008 №7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае»,   в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г. N540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельского поселения Лебяженского сельсовета, руко-
водствуясь  ст.15, ст. 18 Устава  Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым номером 24:22:0501008:2  

площадью 1811 м2 расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Красноярский край, Крас-
нотуранский район, с. Лебяжье, пер. Садовый, 2 в  территориальной зоне «Ж-1» «Жилая усадебной за-
стройки» с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства.

   2. Предварительное согласование предоставления земельного участка, указанного  в п.1 настояще-
го Постановления, принимается в отношении заявителя – Липовенко Максима Александровича, прожи-
вающего по адресу: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 
дом. 65А кв. 17. 

Паспорт серия 0408, № 637720, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Красноярскому краю 
в Краснотуранском районе, дата выдачи 25.11.2008 г., код подразделения 240-058.

   3. Установить, в качестве условия предоставления заявителю  земельного участка   уточнение его гра-
ниц в соответствии со схемой расположения земельного участка (Приложение).

   4.  Предоставить заявителю,  право обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении го-
сударственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.  

   5. Настоящее Постановление является основанием для предоставления земельного участка без прове-
дения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса Российской Федерации.

   6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
   7. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
   8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Лебяженского сельсовета                                                               М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2016                                           с. Лебяжье                                                                № 25-п               

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района в летний период 2016 года

            В соответствии с п. 26 ст. 14, п. 32 ст. 16 Федерального закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.ст. 6, 25 Водного Кодекса 
Российской Федерации, с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-
П «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае», на основании 
ст. 7 Устава Лебяженского  сельсовета, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах  
Лебяженского сельсовета в летний период 2016 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
территории Лебяженского сельсовета Краснотуранского района в летний период 2016 г. (прилагается).
2. В связи с отсутствием оборудованных мест для массового отдыха населения у водных объектов 
на территории Лебяженского сельсовета, обустроенных водных объектов, используемых в целях купания, 
занятий спортом, отдыха, в Лебяженском сельсовете информировать граждан о запрете  купания:
- с.Лебяжье, р.Енисей;
- с.Лебяжье, р.Биря;
- с.Лебяжье, оз.Лебяжье.
3. В срок до 31.05.2016г. довести до населения требования настоящего Постановления через 
объявления, газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» (ответственный зам.
Главы сельсовета А.Н.Игнатьева)
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления 
села Лебяжье» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://lebyazhe-adm.
gbu.su/
5. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   М.А.Назирова
   Приложение

       к постановлению  
администрации

                                                                                   Лебяженского сельсовета
       от 20.05.2016 № 25-п  

ПЛАН

обеспечения безопасности людей на водных объектах Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района в летний период 2016 года

№ п/п Наименование мероприятий Кто проводит Срок 
исполнения

Примечание

1 Установка в местах несанкционированного 
отдыха населения на водоемах 

предупреждающих аншлагов, о запрете 
купания

Глава
поселения

Совет депутатов до 31.05.2016

2 Обеспечение своевременного 
информирования КЧС и ПБ района о 

возникновении ЧС на водных объектах

Глава поселения
Совет депутатов

В течение 
купального 

сезона

3 Рекомендовать руководителям школ и 
детских дошкольных учреждений провести 

разъяснительную и пропагандистскую 
работу среди воспитанников и их родителей 

о соблюдении мер безопасности при 
нахождении на воде.

Глава поселения
руководители 

школ и детских 
дошкольных 
учреждений

до 31.05.2016

4 Организация контроля за исполнением 
запретов 

Глава 
администрации

Постоянно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2016                                       с. Лебяжье                                                                   № 26-п               

Об утверждении схемы расположения земельных участков
   
На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселения 
Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 
2014г.N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 18 Устава 
Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:1002003: 
- площадь земельного участка ЗУ1, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 
участка 25000 м2;
- площадь земельного участка ЗУ2, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 
участка 25000 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка ЗУ1: Россия, Красноярский край, Краснотуранский 
район, Лебяженский сельсовет, 6,5 км. севернее с.Лебяжье.
- условный адрес образуемого земельного участка ЗУ2: Россия, Красноярский край, Краснотуранский 
район, Лебяженский сельсовет, 6,3 км. севернее с.Лебяжье.
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуются земельные участки – «СХ» Зона 
«Сельскохозяйственного использования»;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков –ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках.
- категория земель, к которой относятся образуемые земельные участки – Земли сельскохозяйственного 
назначения.
   2. Предоставить заявителям, обратившимся с заявлением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на образуемый земельный участок.
  3. Срок действия настоящего Постановления составляет два года.
  4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интеренет на официальном сайте муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.
  5. Направить настоящее Постановление с приложением схемы расположения земельных участков  в филиал 
ФГБУ «ФКП» по Красноярскому краю в  срок не более чем пять рабочих дней со дня его принятия.   
  6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           М.А.Назирова

УТВЕРЖДЕНА
Постановление 
Администрации 
Лебяженского сельсовета
от 20.05.2016 № 26-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ1
Площадь земельного участка  25000 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 437266 13707
н2 437259 13703
н3 437253 13702
н4 437243 13700
н5 437236 13687
н6 437230 13675
н7 437218 13667
н8 437208 13663
н9 437203 13660
н10 437199 13650
н11 437199 13639
н12 437199 13625
н13 437204 13616
н14 437199 13607
н15 437194 13605
н16 437187 13605
н17 437179 13606
н18 437173 13616
н19 437172 13619
н20 437152 13590
н21 437170 13573
н22 437179 13555
н23 437190 13545
н24 437219 13539
н25 437227 13533
н26 437227 13519
н27 437242 13501
н28 437244 13496
н29 437240 13494
н30 437233 13497
н31 437226 13498
н32 437226 13495
н33 437231 13485
н34 437237 13481
н35 437241 13484
н36 437250 13495
н37 437244 13510
н38 437237 13540
н39 437239 13545
н40 437249 13554
н41 437261 13568
н42 437275 13579
н43 437259 13585
н44 437267 13599
н45 437260 13605
н46 437257 13628
н47 437258 13639
н48 437268 13643
н49 437275 13644
н50 437280 13636
н51 437284 13634
н52 437288 13632
н53 437292 13625
н54 437298 13606
н55 437306 13646
н56 437303 13762
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н57 437318 13834
н58 437290 13821
н59 437270 13838
н60 437270 13832
н61 437278 13803
н62 437278 13793
н63 437277 13780
н64 437276 13774
н65 437266 13770
н66 437268 13752
н67 437266 13744
н68 437261 13730
н69 437264 13713
н1 437266 13707
   

н70 437200 13830
н71 437207 13811
н72 437205 13804
н73 437202 13797
н74 437203 13748
н75 437209 13732
н76 437207 13715
н77 437202 13699
н78 437194 13681
н79 437182 13664
н80 437192 13725
н81 437191 13771
н82 437174 13820
н83 437141 13890
н84 437132 13904
н85 437142 13911
н86 437145 13909
н87 437149 13916
н88 437172 13931
н89 437180 13918
н90 437186 13879
н70 437200 13830
н91 437168 13901
н92 437173 13893
н93 437178 13897
н94 437176 13901
н91 437168 13901

Условный номер земельного участка  :ЗУ2
Площадь земельного участка  25000 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н95 437127 14066
н96 437133 14058
н97 437139 14054
н98 437144 14053
н99 437150 14057
н100 437152 14066
н101 437181 14063
н102 437163 14018
н103 437154 13992
н104 437156 13964
н105 437163 13948
н88 437172 13931
н87 437149 13916
н106 437150 13919
н107 437149 13928
н108 437139 13928
н109 437136 13924
н110 437138 13914
н85 437142 13911
н84 437132 13904
н111 437108 13940
н112 437045 14040
н113 436972 14119
н114 436966 14127
н115 436971 14134
н116 436963 14136
н117 436961 14134
н118 436941 14161
н119 436939 14170
н120 436935 14173
н121 436925 14168
н122 436926 14162
н123 436924 14158
н124 436904 14148
н125 436901 14141
н126 436895 14120
н127 436880 14133
н128 436863 14137
н129 436890 14165
н130 436885 14168
н131 436879 14171
н132 436873 14169
н133 436872 14182
н134 436886 14182
н135 436895 14187
н136 436891 14193
н137 436875 14205
н138 436870 14203
н139 436867 14197
н140 436855 14195
н141 436872 14227
н142 436878 14226
н143 436889 14220
н144 436892 14215
н145 436889 14212
н146 436882 14213
н147 436879 14211
н148 436879 14208
н149 436880 14205
н150 436891 14202
н151 436904 14190
н152 436920 14198
н153 436920 14194
н154 436922 14189
н155 436930 14188
н156 436935 14190
н157 436936 14199
н158 436932 14202
н159 436926 14206
н160 436927 14209
н161 436936 14207
н162 436945 14215
н163 436944 14226
н164 436956 14234
н165 436970 14231
н166 436961 14197
н167 436955 14157
н168 436956 14150
н169 436966 14147

н170 436974 14138
н171 437001 14123
н172 437010 14105
н173 437016 14104
н174 437036 14105
н175 437059 14116
н176 437067 14138
н177 437067 14161
н178 437065 14173
н179 437071 14183
н180 437074 14191
н181 437082 14188
н182 437106 14189
н183 437109 14144
н184 437102 14139
н185 437101 14131
н186 437102 14122
н187 437118 14096
н95 437127 14066
н188 436930 14175
н189 436933 14178
н190 436930 14181
н191 436926 14178
н188 436930 14175
н192 437098 14035
н193 437107 14041
н194 437118 14065
н195 437117 14078
н196 437097 14105
н197 437089 14097
н198 437082 14068
н199 437084 14047
н200 437086 14039
н192 437098 14035
н201 436907 14167
н202 436899 14175
н203 436892 14168
н204 436899 14163
н201 436907 14167
н205 437050 14079
н206 437057 14091
н207 437053 14093
н208 437046 14082
н205 437050 14079
н209 437085 14109
н210 437094 14115
н211 437092 14123
н212 437073 14120
н213 437073 14117
н214 437080 14118
н215 437080 14109
н209 437085 14109
н216 437034 14086
н217 437040 14092
н218 437038 14094
н219 437032 14089
н216 437034 14086

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4
Квартал: 24:22:1002003

Масштаб 1:10000
Условные обозначения:

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

Надписи вновь образованного земельного участка

Объект капитального строительства

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала
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Приложение

 к постановлению
Администрации Лебяженского сельсовета

от 30.05.2016 № 26а-п
План мероприятий 

противодействия коррупции в Администрации Лебяженского сельсовета 
на 2016-2017 год

п/
п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

 I. Повышение эффективности  механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение 
соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного 
поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности 
за их нарушение

1 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к 
служебному (должностному) поведению муниципальных служащих  и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия)

 Назирова М.А., 
Игнатьева 

А.Н.

В течение 
2016-2017 гг.

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими   ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, требований к служебному 
(должностному) поведению, установленных законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе и о противодействии коррупции, а также осуществление мер 
по предупреждению коррупции

2 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверок по случаям несоблюдения муниципальными 
служащими запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 
подарков, и порядка сдачи подарков, а также применение соответствующих мер 
юридической ответственности

 
А.Н.Игнатьева

В течение 
2016-2017 
гг. (по мере 
необходимости)

Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими законодательства 
Российской Федерации по противодействию коррупции, принятие своевременных и 
действенных мер по выявленным случаям нарушений

3 Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. 
Обеспечение контроля за своевременностью представления указанных сведений

А.Н.Игнатьева Ежегодно, до 30 
апреля

Обеспечение своевременного исполнения муниципальными служащими обязанностей 
по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов своей семьи

4 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте МО Лебяженский 
сельсовет  и размещение указанных сведений на официальном сайте Лебяженский 
сельсовет

 
А.Н.Игнатьева

В течение 14 
рабочих дней 
со дня истечения 
срока, установлен-
ного для подачи 

указанных 
сведений

Повышение открытости и доступности информации о деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений в администрации сельсовета

5 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими

 
А.Н.Игнатьева

Ежегодно, до 1 
октября

Выявление признаков нарушения законодательства Российской Федерации о     муниципальной 
службе и о противодействии коррупции муниципальными служащими администрации 
сельсовета. Оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных 
проявлений

6 Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими.

 
А.Н.Игнатьева

В течение 
2016-2017 
гг. (по мере 
необходимости)

Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими и руководителями 
законодательства Федерации о противодействии коррупции, принятие своевременных 
и действенных мер по выявленным нарушениям

7 Мониторинг исполнения муниципальными служащими установленного порядка 
сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации

А.Н.Игнатьева Ежегодно
до 25декабря

Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими установленного порядка 
сообщения о получении подарка

8 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности 
по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы

А.Н.Игнатьева В течение
2016-2017 гг.

Выявление случаев неисполнения муниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы и рассмотрение их на Комиссии

9 Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о факте 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

А.Н.Игнатьева В течение 2016-
2017 гг.

Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие решений, формирование 
нетерпимого отношения муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений

10 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которою 
являются муниципальные служащие администрации сельсовета, осуществление мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение 
мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации

М.А.Назирова, 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 гг.

Предупреждение и урегулирование конфликта интересов в целях предотвращения 
коррупционных правонарушений

11 Организация правового просвещения муниципальных служащих по противодействию 
коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, ответственности за нарушение указанных 
требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об 
увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного 
законодательства)

М.А.Назирова, 
А.Н.Игнатьева 

В течение
2016-217 гг.

Своевременное доведение до муниципальных служащих положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции путем проведения совещаний, 
размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации 
Лебяженского сельсовета, устных бесед, консультаций, а также направления информации 
в письменном виде для ознакомления

12 Организация повышения уровня квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 гг.

Повышение уровня квалификации муниципальных служащих   в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции

I1. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 
администрации Лебяженского сельсовета, мониторинг коррупционных рисков и их 
устранение

13 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при 
реализации  Администрации сельсовета своих функций

 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 гг.

Определение коррупционно опасных функций администрации,  а также корректировка 
перечня должностей муниципальной службы администрации сельсовета, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

14 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными 
органами по вопросам противодействия коррупции 

 М.А.Назирова, 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 гг.
(по мере
необходимости)

Своевременное оперативное реагирование на коррупционные правонарушения и 
обеспечение соблюдения принципа неотвратимости юридической ответственности за 
коррупционные и иные правонарушения

15 Внедрение программного обеспечения «Справки БК» утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, в целях заполнения и 
формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 
А.Н.Игнатьева

1 квартал  
2016г.

Осуществление автоматизированного сбора и анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими  

16 Выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в 
деятельности Администрации сельсовета  по  обеспечению и размещению   закупок, 
товаров, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона и устранение 
выявленных коррупционных рисков

М.А.Назирова В течение
2016-217 гг.

Обеспечение неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации сельсовета.

III. Взаимодействие администрации сельсовета с институтами гражданского общества 
и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 
доступности информации о деятельности администрации сельсовета

17 Обеспечение размещения на официальном сайте МО Лебяженский сельсовет  
актуальной информации об антикоррупционной деятельности

 
А.Н.Игнатьева

1 раз в полугодие 
до 31 июля и 31 
декабря

Обеспечение открытости и доступности информации об антикоррупционной деятельности 
администрации сельсовета

18 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами информации о 
фактах коррупции в администрации сельсовета или нарушениях муниципальными 
служащими  требований к служебному (должностному) поведению посредством: 
функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции; 
обеспечения приема электронных сообщений на официальный сайт администрации 
сельсовета

 М.А.Назирова, 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 г. г.

Своевременное получение информации о несоблюдении муниципальными служащими 
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также о фактах коррупции и оперативное реагирование на нее

19 Обеспечение взаимодействия администрации сельсовета  с институтами 
гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе 
с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции

М.А.Назирова, 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 гг.

Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых администрацией сельсовета 
мер по вопросам противодействия коррупции

20 Обеспечение взаимодействия администрации сельсовета со средствами массовой 
информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия 
средствам массовой информации в освещении мер по противодействию коррупции, 
принимаемых администрацией сельсовета, и предании гласности фактов коррупции в 
Администрации сельсовета

М.А.Назирова, 
А.Н.Игнатьева

В течение
2016-217 гг.

Обеспечение публичности и открытости деятельности администрации сельсовета  в 
сфере противодействия коррупции

21 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции 
в Администрации сельсовета

 А.Н.Игнатьева В течение
2016-217 гг.

Проверка информации о фактах проявления коррупции в администрации сельсовета, 
опубликованных в средствах массовой информации, и принятие необходимых мер по 
устранению обнаруженных коррупционных мер
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     с.Лебяжье

30.05.2016                                            № 26а- п

Об утверждении  плана мероприятий противодействия коррупции в Администрации Лебяженского сельсовета 
на 2016-2017гг.  

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года №147 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы»,  в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008  N  273-ФЗ “О противодействии коррупции”, законом Красноярского края от 07.07.2009 
N 8-3610 “О противодействии коррупции в Красноярском крае”, и  руководствуясь статьей  47, 48 Устава 
Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить план мероприятий противодействия коррупции в Администрации Лебяженского 

сельсовета на 2016-2017гг., согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                 М.А.Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016                       с. Лебяжье                № 23-п

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                             М.А. Назирова

УТВЕРЖДАЮ

        Глава администрации          ____                                 
(наименование должности лица,  утверждающего

документ)

__________    ____М.А. Назирова________                            
 (подпись)               (расшифровка подписи)

             «19»   мая  2016 года

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

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

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии 
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края и уставом учрежде-

ния (положением подразделения): 
Развитие культурной деятельности на территории Краснотуранского района, удовлетворение культур-

ных потребностей населения Краснотуранского района в продукции, работах и услугах в области куль-
туры в различных формах

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности 
в соответствии с уставом учреждения 

(положением подразделения): 
-организация (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гулянья и праздники, занятия кружков и 

клубов по интересам)
- производство продукции традиционных народных, а так же народно-художественных промыслов и ре-

месел, сувенирной продукции
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения (положением подразде-

ления) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для фи-
зических 

и юридических лиц осуществляется за плату:
- организация и проведение концертов и художественной самодеятельности;
- обучение в платных кружках, студиях, клубных формированиях, художественных мастерских;
- организация и проведение конкурсов, ярмарок и лотерей;
- проведение танцевально-игровых программ;
- организация и проведение корпоративных вечеринок, шоу-программ, свадеб, юбилеев, семейных тор-

жеств, профессиональных праздников, вечеров по персональным заявкам, банкетов для организаций и 
учреждений;

- организация и проведение спектаклей, театрализованных постановок;
- проведение дискотек, вечеров отдыха;
- организует прокат сценических (концертных костюмов, культурного, спортивного инвентаря для игр, 

отдыха, развлечений и семейных торжеств, аудио-видео, слайд записей;
- оказывает услуги звукозаписи (запись музыкального материала, фонограмм);
- предоставление танцевального и зрительного залов, досуговых комнат для проведения совместных 

мероприятий;

- музыкальные заставки и озвучивание мероприятий;
- организация и реализация изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции;
- организует работу аттракционов, игровых комнат, бильярдов, теннисных кордов;
- осуществляет пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных и методических материа-

лов согласно договора;
- организует кинообслуживание и видеообслуживание населения согласно заявок;
- ксерокопирование и сканирование документов и фотографий;
- компьютерный набор и распечатка текста;
- организует выездные гастроли артистов за пределами поселения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Пла-

на:                       2 814 307,00 рублей,
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления   2 814 307,00 рублей
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  0,00 рублей.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением)  за счет доходов, получен-

ных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
на дату составления Плана: 
  716 023,67 рублей,
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 716 023,67 рублей.  

Приложение к постановлению
Администрации Лебяженского

 сельсовета № 23-п от 19.05.2016
        Расчет объема затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества 
МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры»

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

Виды затрат Способы их определения

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

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

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

На приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания услуги

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

Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

Рассчитываются как произведение стоимости услуг, работ 
и их количества, необходимого для оказания единицы 
муниципальной услуги
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Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

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

Определяются обособленно по видам энергетических 
ресурсов исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг с учетом требований энергоэффективности 
и энергосбережения или исходя из фактических объемов 
потребления коммунальных услуг за прошлые годы 
с учетом изменений в составе используемого при оказании 
муниципальных услуг особо ценного движимого 
и недвижимого имущества:
– нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение;
– нормативные затраты на горячее водоснабжение;
– нормативные затраты на теплоснабжение (учитываются 
в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей);
– нормативные затраты на электроснабжение (учитываются 
затраты в размере 90% общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей)

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

Определяются исходя из нормативов потребления 
или фактических объемов потребления за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении в разрезе 
затрат:
– на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности;
– на аренду недвижимого имущества;
– на содержание прилегающих территорий в соответствии 
с утвержденными санитарными правилами и нормами;
– на содержание недвижимого имущества

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

Определяются исходя из нормативов потребления 
или фактических объемов потребления за прошлые годы 
в натуральном или стоимостном выражении в разрезе 
затрат:
– на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 
особо ценного движимого имущества;
– на материальные запасы, потребляемые в рамках 
содержания особо ценного движимого имущества, 
не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием муниципальной услуги;
– на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;
– прочих затрат на содержание особо ценного движимого 
имущества

На приобретение услуг связи
 

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

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

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

Расчет нормативных затрат 
на содержание имущества
Нормативы на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат:
– на потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей;
– на потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей;
– на уплату налогов, в качестве объекта обложения которыми признается недвижимое 
и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том 
числе земельные участки.
Нормативные затраты на потребление тепловой и электрической энергии определяются 
исходя из требований энергоэффективности и энергосбережения, а также изменений 
в составе используемого при оказании муниципальных услуг особо ценного движимого 
и недвижимого имущества (в случае сдачи в аренду с согласия учредителя указанного 
имущества).

Оформление результатов расчетов нормативных затрат
Объем финансового обеспечения выполнения задания учреждениями, определяемый 
на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью соответствующего 
бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год и плановый период 
Лебяженский сельсовет представил бюджетному учреждению МБУК «Лебяженский 
сельский Дом культуры» предварительные показатели муниципального задания 
на очередной финансовый год, в рамках которого учреждению предстоит выполнить один 
вид работ в интересах общества.
В учреждении установлен следующий алгоритм работы:
1)определение групп затрат на выполнение муниципальных услуг и содержание имущества;
2)распределение затрат, связанных с выполнением услуг, на прямые и косвенные;
3)распределение прямых затрат в разрезе видов услуг;
4)распределение косвенных расходов (на общехозяйственные нужды) по видам 
деятельности (методика распределения закреплена в учетной политике учреждения 
и согласована с учредителем);

5)распределение части нормативных расходов на общехозяйственные нужды, отнесенных 
к затратам на выполнение муниципальных услуг, пропорционально оплате труда основного 
персонала;
6) расчет нормативных затрат в разрезе видов услуг (с учетом приведенной выше 
детализации) и оформление результатов.
1. Расчет нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг. 
Группы нормативных затрат

Формула расчета Норматив всего, 
тыс. руб.

Всего Норматив

(муници

пальная

 услуга)

тыс. руб.

Норматив

тыс. руб.

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

Nот = ЗП + Н 1671,5 1671,5

– ЗП – затраты на оплату труда;  11283,0 1283,0
– Н – начисления на выплаты 
по оплате труда  387,5 387,5

Затраты на оплату труда (ЗП), где:

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

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

– Тг – общая продолжительность 
рабочего времени в год, дни

ЗП = ФОТ / Тг х Ту

1283,0 1283,0
1283,0 1283,0
249,0 249,0

249,0 249,0

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

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

– t – тариф страхового взноса, %

Н = ЗП х t

387,5 387,5
1283,0 1283,0

30,2 30,2

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

Nмз = 
в соответствии 
с установленным 
нормативом

30,0 30,0

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

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

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

Nиные = Zоб + Zик

21,0 21,0
21,0 21,0

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

Nоб = Nот + Nмз + 
Nиные

1721,5 1721,5

2. Расчет норматива на общехозяйственные нужды (косвенных затрат) в следующем 
порядке:
– определяется объем расходов на общехозяйственные нужды, которые нельзя отнести 
к той или иной работе;
Группа нормативных затрат

Формула расчета Норматив 
общий
(100%)

Всего Норматив по видам 
деятельности

В рамках 
муниципального 
задания 
(100%)

Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nку), где:
– Nхв,вод – нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение;
– Nгв – нормативные затраты на горячее водоснабжение;
– Nт – нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии;
– Nэ – нормативные затраты на потребление электрической 
энергии

Nку = Nхв,вод + 
Nгв + Nт + Nэ

657,7 657,7

Нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение (Nхв,вод), где:
– Тхв – тариф на холодное водоснабжение 
на соответствующий год, руб.;
– Vхв – объем потребления холодной воды 
в соответствующем году, куб. м;
– Твод – тариф на водоотведение на соответствующий год, 
руб.;
– Vвод – объем водоотведения в соответствующем году, куб. 
м

Nхв,вод = Tхв х 
Vхв + Tвод х 
Vвод

29,7 29,7
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Нормативные затраты на потребление тепловой энергии 
(Nо), где:
– Тт – тариф на потребление тепловой энергии 
на соответствующий год;
– Vт – объем потребления тепловой энергии 
в соответствующем году, Гкал;
– 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату 
тепловой энергии

Nт = Tт х Vт х 
0,5 570,7 570,7

Нормативные затраты на потребление электрической 
энергии (Nэ), где:
– Тэ – тариф на электрическую энергию 
на соответствующий год;
– Vэ – объем потребления электрической энергии 
в соответствующем году, кВт/ч;
– 0,9 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату 
электрической энергии

Nэ = Tэ х Vэ х 
0,9 57,3 57,3

Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества (Nни), где:
– Нос/пб – нормативные затраты на эксплуатацию системы 
охранной сигнализации и противопожарной безопасности;

Nни = Нос/пб + 
Наренда + Нс + 
Нпроч

77,4 77,4

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

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

Нормативные затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества (Nди), где:
– Нто/тр – нормативные затраты на техническое 
обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 
движимого имущества;
– Нмз – нормативные затраты на материальные запасы, 
потребляемые в рамках содержания особо ценного 
движимого имущества, не отнесенные к нормативным 
затратам, непосредственно связанным с оказанием 
муниципальной услуги;
– Носаго – нормативные затраты на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;
– Нпроч – прочие нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества

Nди = Нто/тр + 
Нмз + Носаго + 
Нпроч

Нормативные затраты на приобретение услуг связи (Nсв)
Zсв – затраты на приобретение услуг связи Nсв = Zсв 34,7 34,7

Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг 
(Nтр)
Zтр – затраты на приобретение транспортных услуг

Nтр = Zтр

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

ауп)

Nот
ауп = ЗПауп 

+ Онач
ауп

826,5 826,5

Затраты на оплату труда (ЗПауп)
ФОТауп – годовой фонд оплаты труда АУП

ЗПауп = 
ФОТауп

826,5 826,5

634,8 634,8

Начисления на выплаты по оплате труда (Науп), где:
– ЗПауп – затраты на оплату труда;
– k – тариф страхового взноса (30,2%)

Науп = ЗПауп х 
k 191,7 191,7

Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды 
(Nпр), где:
– ПРск – затраты на служебные командировки;
– ПРпк – затраты на повышение квалификации персонала;
– ПРомо – затраты на обязательные медицинские осмотры 
и освидетельствование работников

Nпр = ПРск + 
ПРпк + ПРомо

ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйственные нужды
Nку +Nни + Nди 
+ Nсв + Nтр + 
Nот

ауп + Nпр

1596,3 1596,3

3. Определение доли затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала по услуге 1 (D(работа 1)), в общей сумме затрат на оплату труда 
и начислений по оплате труда основного персонала:
D(услуга 1) = Nот (услуга 1) / Nот х 100 = 1244,6 тыс. руб. / 1244,6 тыс. руб. х 
100 = 100,0%
4. Распределение норматива затрат на общехозяйственные нужды пропорционально оплате 
труда основного персонала (с учетом D(услуга1)):
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% тыс. руб.
Услуга 
1 100 657,7 77,4 - 34,7 - 826,5 - 1596,3

Услуга 
2

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

5. Определение нормативных затрат на содержание имущества. 
Группа нормативных затрат Формула расчета Норматив 

(всего), 
тыс. руб.

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

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

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

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

NО = ТО х VО х 0,5 570,7

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

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

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

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

NЭ = ТЭ х VЭ х 0,1 6,4

Нормативные затраты на уплату налогов (Nнал), где:

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

– Nнал зем – затраты на уплату земельного налога

Nнал = Nнал им + Nнал зем

ВСЕГО нормативных затрат на содержание имущества  577,1

6. Результаты расчетов: 
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 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Услуга1 1721,5 1596,3 3317,8  – 577,1 3894,9

Услуга 2  –

Итого 1721,5 1596,3 3317,8  – 577,1 3894,9

II. Показатели финансового состояния учреждения(подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего         3530330,99
из них:
недвижимое имущество, всего        2814307,32
в том числе: остаточная стоимость   816935,63
Особо ценное движимое имущество, всего 716023,67
в том числе:
остаточная стоимость 156053,85
Финансовые активы, всего 3965991,15
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам   
Обязательства, всего               3965991,15
из них:
просроченная кредиторская задолженность   
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III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя Всего В том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
казначействе 

Красноярского края

операции 
по счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
очередной 

финансовый год 
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-ной 
финан-совый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год плано-
вого периода

2016г. 2017г.    2018г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего 3965991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания 3804991,15 3738453,01 3738453,01 3738453,01 3738453,01 3738453,01
Целевые субсидии 90000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением  (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего 3965991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

2498080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36

из них:
Заработная плата 1917880,46 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00
Прочие выплаты 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 579199,90 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36
Оплата работ, услуг, всего 1359690,16 1296492,02 1296492,02 1296492,02 1296492,02 1296492,02
из них:
Услуги связи 34680,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00
Транспортные услуги 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00
Коммунальные услуги 1228350,16 1223212,02 1223212,02 1223212,02 1223212,02 1223212,02
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 42200,00 27200,00 27200,00 27200,00 27200,00 27200,00
прочие работы, услуги 51260,00 24400,00 24400,00 24400,00 24400,00 24400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления
Прочие расходы 23225,00 20025,00 20025,00 20025,00 20025,00 20025,00
Поступление нефинансовых активов, всего 84995,63 69855,63 69855,63 69855,63 69855,63 69855,63
из них:
Увеличение стоимости основных средств 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов 48995,63 33855,63 33855,63 33855,63 33855,63 33855,63
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

19.05.2016                                                                                              № 12-40-р 

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

1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 21.12.2015 г. №5-16-р «О 
бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов» следующие изменения:
    1) в п.п. 1 ст. 1:
        а) в подпункте 1 цифры «10 283 973,93» заменить цифрами «10 333 973,93»;
        б) в подпункте 2 цифры «10 717 767,77» заменить цифрами «10 767 767,77»;
    2) приложения № 2,4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 2,4,5,6,8 к 
настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

Глава администрации:                                                           М.А. Назирова

Приложение № 2                 
                                                                                   к решению «О бюджете 

Муниципального образования
Лебяженский сельсовет на 2016 и 

плановый период 2017-2018 годов»
                                                                                                  от 19.05.2016 № 12-40-р

Перечень главных администраторов доходов  сельского поселения

№
Стр

Код
адм

Код бюджетной
классификации

    Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4
Администрация Лебяженского сельсовета

1 802 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному).

2 802 1 08 04 020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления).

3 802 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)
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4 802 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

5 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

6 802 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
сельских поселений

7 802 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

8 802 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

9 802 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10 802 1 16 23 051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

11 802 1 16 23 052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

12 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

13 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

14 802 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

15 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

16 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

17 802 2 02 01 001 10 2711 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

18 802 2 02 01 001 10 2712 151 Дотации на реализацию муниципальных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций сельским 
поселениям, входящих в состав муниципального района

19 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета

20 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
21 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 802 2 02 04 052 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений поселений  на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

23 802 2 02 04 053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений  на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

24 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

25 802 2 07 05 020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами  получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

26 802 2 18 05 010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

27 802 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений

Приложение № 4
к решению «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

№5-16-р от 21.12.2015г. 
“О бюджете Муниципального Образования Лебяженский сельсовет 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
от 19.05.2016г.№12-40-р

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

я (рублей)
№ 

Строки
Код бюджетной 
классификации

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

государственного управления, относящихся к 
доходам бюджетов

Доходы 
бюджета 

поселения
2016 года

Доходы 
бюджета 

поселения
2017 года

Доходы 
бюджета 

поселения
2018 года

Код главного 
администратора

Код  
группы

Код  
подгруппы

Код  
статьи

Код   
подстатьи

Код  
элемента

Код 
подвида 
доходов

Код классификации 
операций сектора 
государственного 

управления 
относящихся к 

доходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2097900,00 2199600,00 2318500,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1164200,00 1236400,00 1301900,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1164200,00 1236400,00 1301900,00
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1164200,00 1236400,00 1301900,00

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

144200,00 115500,00 119300,00

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

Федерации

144200,00 115500,00 119300,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

46000,00 42100,00 44200,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

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

местные бюджеты

1000,00 800,00 900,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюжжетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

106500,00 80900,00 82500,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюжжетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

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

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 709400,00 762800,00 807900,00
12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63800,00 73400,00 78100,00
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13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

поселений

63800,00 73400,00 78100,00

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 645600,00 689400,00 729800,00
15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 322800,00 344700,00 364900,00
16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций обладающих 

земельными участками, расположенными в 
границах сельских поселений

322800,00 344700,00 364900,00

17 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 322800,00 344700,00 364900,00
18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц обладающих 

земельными участками, расположенными в 
границах сельских поселений

322800,00 344700,00 364900,00

19 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 32000,00 33900,00 35700,00
20 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

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

32000,00 33900,00 35700,00

21 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органа местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

32000,00 33900,00 35700,00

22 802 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

47100,00 50000,00 52700,00

23 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 50000,00 52700,00
24 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
47100,00 50000,00 52700,00

25 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

47100,00 50000,00 52700,00

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

1000,00 1000,00 1000,00

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

Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

1000,00 1000,00 1000,00

32 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1000,00 1000,00 1000,00

33 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  8241940,00 6446103,00 6677311,00
34 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8241940,00 6446103,00 6677311,00

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

5982000,00 6195703,00 6426911,00

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

5484000,00 5484000,00 5484000,00

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

5484000,00 5484000,00 5484000,00

38 802 2 02 01 001 10 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки 
в рамках программы “Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Красноярского края” 
государственной программы Красноярского края 

“Управление государственными финансами”

4671000,00 4671000,00 4671000,00

39 802 2 02 01 001 10 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  в рамках программы 

“Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Красноярского 

края” государственной программы Красноярского 
края “Управление государственными финансами”

813000,00 813000,00 813000,00

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

498000,00 498000,00 498000,00

41 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

498000,00 498000,00 498000,00

42 802 2 02 01 999 00 0000 151 Прочие дотации 0,00 213703,00 444911,00
43 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 213703,00 444911,00
44 802 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Фелерации и муниципальных образований
85800,00 93600,00 93600,00

45 802 2 02 03 015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

85800,00 93600,00 93600,00

46 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

85800,00 93600,00 93600,00

47 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2174140,00 156800,00 156800,00
48 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам
2174140,00 156800,00 156800,00

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

2124140,00 156800,00 156800,00

50 802 2 02 04 053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений  на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений

50000,00

51 802 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета поселения

-5866,07

ВСЕГО: 10333973,93 8645703,00 8995811,00
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Приложение 5

к решению “О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 21.12.2015г №5-16-р “О бюджете Муниципального Образования Лебяженский сельсовет 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов”
от 19.05.2016г. №12-40-р

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

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
( рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраздел

Сумма на  2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 405 551,78 3 215 296,78 3 215 296,78
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 490 168,63 490 168,63 490 168,63
3 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
0104 2 080 217,74 1 889 962,74 1 889 962,74

4 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 815 165,41 815 165,41 815 165,41
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 85 800,00 93 600,00 93 600,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 85 800,00 93 600,00 93 600,00
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 21 164,00 21 164,00 21 164,00
9 Обеспеченик пожарной безопасности 0310 16 114,00 16 114,00 16 114,00
10 Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5 050,00 5 050,00 5 050,00
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 154 340,00 115 500,00 119 300,00
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 154 340,00 115 500,00 119 300,00
13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 901 570,84 859 098,07 974 198,07
14 Жилищное хозяйство 0501 180 487,48 104 887,48 104 887,48
15 Благоустройство 0503 721 083,36 754 210,59 869 310,59
16 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 000,00 22 000,00 22 000,00
17 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 22 000,00 22 000,00 22 000,00
18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 894 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15
19 Культура 0801 3 894 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15
20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 650,00 17 650,00 17 650,00
21 Физическая культура 1101 17 650,00 17 650,00 17 650,00
22 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 264 700,00 264 700,00 264 700,00

23 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 264 700,00 264 700,00 264 700,00
24 Условно утвержденные расходы 213 703,00 444 911,00

Всего 10 767 767,77 8 645 703,00 8 995 811,00

Приложение 6
к решению “О внесении изменений в решение Совета депутатов \

№5-16-р от 21.12.2015 “О бюджете Муниципального Образования Лебяженский сельсовет 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов”

от 19.05.2016г. №12-40-р
Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет

на 2016 год

(рублей)
№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 

подраздел
Целевая статья Вид расходов Сумма на          

2016 год
1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 10 767 767,77
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 405 551,78
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 490 168,63
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7600000000 490 168,63
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 490 168,63
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0102 7640000210 490 168,63

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

802 0102 7640000210 100 490 168,63

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0102 7640000210 120 490 168,63
9 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
802 0104 2 080 217,74

10 Непрограммные расходы администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 2 080 217,74
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 080 217,74
12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
802 0104 7640000210 100 1 339 672,38

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 339 672,38
14 руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограмных 

расходов администрации Лебяженского сельсовета
802 0104 7640000210 740 545,36

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 740 545,36
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 740 545,36
17 Резервные фонды 802 0111 20 000,00
18 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 

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

802 0111 7600000000 20 000,00

19 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640000000 800 20 000,00
20 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00
21 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 815 165,41
22 Непрограммные расходы  на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех 

персоналов)
802 0113 7600000000 755 265,41

23 Функционирование  деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех персоналов) 802 0113 7640000000 755 265,41
24 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов 
802 0113 7640000590 755 265,41

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

802 0113 7640000590 100 755 265,41

26 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7640000590 110 755 265,41
27 Непрограмные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 802 0113 7600000000 55 900,00
28 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

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

802 0113 7640000000 55 900,00

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

802 0113 7640081730 100 55 900,00

30 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных)  органов 802 0113 7640081730 120 55 900,00
31 Непрограмные расходы по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий органов местного 

самоуправления
802 0113 7600000000 4 000,00
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32 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограмных расходов органов местного самоуправления
802 0113 7640000000 4 000,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 200 4 000,00
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 240 4 000,00
35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 85 800,00
36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 85 800,00
37 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0203 7600000000 85 800,00
38 Функционирование  мобилизационной и вневоенной подготовки 802 0203 7640000000 85 800,00
39 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов 

мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7640051180 85 800,00

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

802 0203 7640051180 100 60 379,89

41 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0203 7640051180 110 60 379,89
42 Осуществление первичного воинского учета где отсутствуют военные коммисариаты 802 0203 7640051180 25 420,11
43 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 802 0203 7640051180 200 25 420,11
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7640051180 240 25 420,11
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 21 164,00
46 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 16 114,00
47 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0310 7600000000 16 114,00
48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640000000 200 16 114,00
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640081790 240 16 114,00
50 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 5 050,00
51 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0314 7600000000 5 050,00
52 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640000000 200 5 050,00
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 240 5 050,00
54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 144 200,00
55 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 144 200,00
56 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7600000000 144 200,00
57 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640000000 200 144 200,00
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 144 200,00
59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 23 800,00
60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 23 800,00
61 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образованияЛебяженский сельсовет” на 2016-2018годы. 
802 0409 23 800,00

62 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 0100000000 23 800,00
63 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог в рамках муниципальной 

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

802 0409 0130000000 23 800,00

64 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 200 23 800,00
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 240 23 800,00
66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1 986 340,00
67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 847 340,00
68 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на капитальный ремонт 

дорог
802 0409 7600000000 1 847 340,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640073930 1 847 340,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640073930 1 847 340,00
71 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание дорог 802 0409 7600000000 120 000,00
72 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640073930 120 000,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640073930 120 000,00
74 Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

капитальный ремонт дорог
802 0409 7640000000 17 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S3930 17 000,00
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S3930 17 000,00
77 Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

содержание дорог
802 0409 7640000000 2 000,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S3930 2 000,00
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S3930 2 000,00
80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 901 570,84
81 Жилищное хозяйство 802 0501 133 387,48
82 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0501 7600000000 133 387,48
83 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 7640000000 200 133 387,48
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640081630 240 133 387,48
85 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области обеспечения 

муниципальных нужд поселения 
802 0501 7600000000 47 100,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640000000 200 47 100,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640081740 240 47 100,00
88 Благоустройство 802 0503 721 083,36
89 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образованияЛебяженский сельсовет” на 2016-2018годы. 
802 0503 0100000000 721 083,36

90 Мероприятие  Организация освещения улиц 802 0503 0100000000 268 333,00
91  Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенного  пункта в рамках муниципальной программы 

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

802 0503 0110000000 268 333,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 268 333,00
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 268 333,00
94 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 802 0503 0100000000 299 950,36
95 Облагораживание территории поселения, ремонт скверов, кладбища, объектов культурного наследия (памятники) в 

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

802 0503 0120000000 299 950,36

96 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 299 950,36
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 299 950,36
98 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 802 0503 0100000000 152 800,00
99 Работы и услуги по очистке территории мест захоронения в рамках муниципальной программы Муниципального 

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

802 0503 0140000000 152 800,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00
102 ОБРАЗОВАНИЕ 802 0700 22 000,00
103 Молодежная политика и оздоровление детей 802 0707 7600000000 22 000,00
104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  
802 0707 7640000000 100 22 000,00

105 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0707 7640081560 110 22 000,00
106 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 894 991,15
107 Культура 802 0801 3 894 991,15
108 Муниципальная программа “Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет”на 2016-2018 годы
802 0801 0200000000 3 844 991,15

109 подпрограмма 1  “Поддержка исскуства и народного творчества” 802 0801 0210000000 3 844 991,15
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110 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  “Поддержка исскуства и народного 

творчества”, муниципальной  программы “Содействие развитию культуры на территории  Лебяженского сельсовета”. 
802 0801 0210081590 3 844 991,15

111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0210081590 600 3 844 991,15
112 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 844 991,15

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 50 000,00
Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 802 0801 7600000000 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7640000000 600 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7640051480 612 50 000,00

113 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 17 650,00
114 Физическая культура 802 1101 17 650,00
115 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области физической культуры 802 1101 7600000000 17 650,00
116 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1101 7640000000 200 17 650,00
117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1101 7640081580 240 17 650,00
118 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
802 1400 264 700,00

119 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 264 700,00
120 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640000000 500 264 700,00
121 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 264 700,00
122 Всего 10 767 767,77

приложение № 8
к решению “О внесении изменений в решение Совета депутатов №5-16-р от 21.12.2015 

 «О бюджете муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2016 год

и плановый период 2017-2018 годов»
от 19.05.2016г. №12-40-р

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Краснотуранского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов  районного бюджета на 2016 год

(рублей)
№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид расходов Раздел, 

подраздел
Сумма на          2016 

год
1 1 2 3 4 5
2Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 3 405 551,78
3Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7640000000 490 168,63
4Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов Главы администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640000210 490 168,63

5Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7640000210 100 490 168,63

6Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 490 168,63
7ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 490 168,63
8Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 490 168,63
9Непрограммные расходы органов местного самоуправления 7600000000 2 080 217,74

10Функционирование администрации Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000000 2 080 217,74
11Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского 

сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640000210 2 080 217,74

12Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7640000210 100 1 339 672,38

13Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 1 339 672,38
14ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 339 672,38
15Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
0104 1 339 672,38

16Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 200 740 545,36
17Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 740 545,36
18ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 740 545,36
19Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
0104 740 545,36

20Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7640000000 20 000,00

21Иные бюджетные ассигнования 7640081710 800 20 000,00
22Резервные средства 7640081710 870 20 000,00
23ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 000,00
24Резервные фонды 0111 20 000,00
25Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 4 000,00
26Функционирование администарции Лебяженского сельсовета 7640000000 4 000,00
27Руководство и управление в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского сельсовета 7640075140 4 000,00
28Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075140 200 4 000,00
29Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 4 000,00
30ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 000,00
31Другие общегосударственные вопросы 0113 4 000,00
32Непрограмные расходы на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех.персоналов) 7600000000 755 265,41
33Функционирование деятельности казенных учреждений 7640000000 755 265,41
34Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7640000590 100 755 265,41

35Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640000590 110 755 265,41
36ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 755 265,41
37Другие общегосударственные вопросы 0113 755 265,41
38Непрограммные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 7640000000 55 900,00
39Организация общественных работ для безработных граждан в рамках непрограммных расходов администрации 

Лебяженского сельсовета  Краснотуранского района Красноярского края
7640081730 55 900,00

40Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7640081730 100 55 900,00

41Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 55 900,00
42ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 900,00
43Другие общегосударственные вопросы 0113 55 900,00
44Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Лебяженскому 

сельсовету Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 
7640051180 85 800,00

45Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7640051180 100 60 379,89

46Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89
47НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60 379,89
48Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60 379,89
49Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7640000000 200 25 420,11
50Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 25 420,11
51НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 25 420,11
52Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 25 420,11
53Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7640081750 16 114,00
54Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 200 16 114,00
55Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7640081750 240 16 114,00
56НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 16 114,00
57Обеспечение пожарной безопасности 0310 16 114,00
58Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7600000000 5 050,00
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59Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 200 5 050,00
60Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 240 5 050,00
61НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 050,00
62Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 0314 5 050,00
63Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7600000000 308 540,00
64Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000000 200 308 540,00
65Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 308 540,00
66НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 308 540,00
67Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 144 200,00
68Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 0130081530 23 800,00
69Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 200 23 800,00
70Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 240 23 800,00
71НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0130081530 0400 23 800,00
72Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0130081530 0409 23 800,00
73Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 683 000,00
74Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на капитальный ремонт дорог 7600000000 1 683 000,00
75Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640073930 1 683 000,00
76Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640073930 1 683 000,00
77НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 683 000,00
78Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 847 340,00
79Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание дорог 7600000000 120 000,00
80Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640073930 120 000,00
81Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640073930 120 000,00
82НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 120 000,00
83Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 120 000,00
84Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

капитальный ремонт дорог
7640000000 17 000,00

85Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S3930 17 000,00
86Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 76400S3930 17 000,00
87НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 000,00
88Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 000,00
89Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

содержание дорог
7640000000 2 000,00

90Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S3930 2 000,00
91Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 76400S3930 2 000,00
92НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 000,00
93Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 000,00
94Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081760 200 133 387,48
95Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081760 240 133 387,48
96ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 133 387,48
97Жилищное хозяйство 0501 133 387,48
98Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 7600000000 47 100,00
99Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640000000 200 47 100,00

100Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081740 240 47 100,00
101ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 100,00
102Коммунальное хозяйство 0501 47 100,00
103Муниципальная программа   “Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального 

образования Лебяженский сельсовет” на 2016-2018 годы.
0100000000 721 083,36

104Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000000 268 333,00
105Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 268 333,00
106Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 268 333,00
107ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 0500 268 333,00
108Благоустройство 0110081510 0503 268 333,00
109Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 0120000000 299 950,36
110Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 200 299 950,36
111Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 240 299 950,36
112ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 0500 299 950,36
113Благоустройство 0120081520 0503 299 950,36
114Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 0140081540 152 800,00
115Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 200 152 800,00
116Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 152 800,00
117ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 0500 152 800,00
118Благоустройство 0140081540 0503 152 800,00
119Непрограммные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 7640000000 22 000,00
120Молодежная политика и оздоровление детей 7640081730 22 000,00
121Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7640081730 100 22 000,00

122Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 22 000,00
123ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 000,00
124молодежная политика и оздоровление детей 0707 22 000,00
125Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Содействие развитию культуры на территории 

Муниципального образования Лебяженский сельсовет” на 2016-2018 годы.
0200000000 3 844 991,15

126Подпрограмма1 «Поддержка искусства и народного творчества» 0210081590 3 844 991,15
127Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 844 991,15
128Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15
129КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 0801 3 844 991,15
130Культура 0210081590 0801 3 844 991,15
131Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 7600000000 50 000,00
132Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7640000000 600 0801 50 000,00
133Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7640051480 612 0801 50 000,00
135КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00
136Культура 50 000,00
137Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области физической культуры и 

спорта
7600000000 17 650,00

138Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000000 200 17 650,00
139Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081580 240 17 650,00
140ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 650,00
141Физическая культура 1101 17 650,00
142Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в 

рамках непрограммных расходов МО Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640000000 264 700,00

143Межбюджетные трансферты 7640081590 500 264 700,00
144Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 264 700,00
145МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
1400 264 700,00

146Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 264 700,00
147Итого расходов: 10 767 767,77
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