
№ 77 (103)
15 июня
2016

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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30.05.2016                                                                                              №13-41-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»

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 30.05.2016г.№13-41-р

Доходы  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет  
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
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Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора 

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

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

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1164200,00 1236400,00 1301900,00

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

144200,00 115500,00 119300,00

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

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 «10 333 973,93» заменить цифрами «10 364 140,93»;
        б) в подпункте 2 цифры «10 767 767,77» заменить цифрами «10 797 934,77»;
    2) приложения № 4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6,8 к настоящему 
решению.

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

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

Глава администрации:                                                           М.А. Назирова

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
  

 Лебяженский сельский Совет депутатов объявляет о проведении публичных слуша-
ний по вопросу «О внесении изменений  и  дополнений  в Устав Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района Красноярского  края», которые состоятся  01.07.2016 

года  в 15-00 часов в здании  администрации  Лебяженского сельсовета, с. Лебяжье,  ул. 
Юности, 14 Краснотуранского района  Красноярского края.

   С докладом на публичных слушаниях выступит Глава Лебяженского сельсовета 
М.А.Назирова.

    Предложения заинтересованных граждан и организаций по выносимым на публич-
ные слушания вопросам принимаются до 25.06.2016 года  по адресу: с. Лебяжье, ул. 

Юности, 14  Лебяженский сельский Совет депутатов.
       Приглашаем всех желающих.

                    Лебяженский сельский Совет депутатов 
                                
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О    ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УС-
ТАВ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.

1. Настоящий порядок разработан в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реа-
лизацию прав граждан на участие в обсуждении изменений, вносимых в Устав сельсовета. 
2. Проект Решения Совета депутатов Лебяженского сельсовета о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав сельсовета ( далее проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 
дней со дня рассмотрения сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опуб-

ликованием  настоящего Порядка.
3. Предложения по Проекту Решения могут вносится гражданами Российской Федерации проживающи-
ми на территории сельсовета и обладающими избирательным правом .
4. Предложения по Проекту Решения подаются в администрацию сельсовета в письменном виде в тече-
ние 15 дней со дня его опубликования. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, и личная подпись гражданина. Коллективные предло-
жения граждан принимаются с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства лица, ко-
торому доверено представлять вносимые предложения.
5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся только в проекте Ре-
шения.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотре-
нию не подлежат.
6. Администрация сельсовета рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после оконча-
ния срока поступления предложений по проекту Решения.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений, 
для чего администрация сельсовета заблаговременно информирует их о месте и времени рассмотрения.
По  результатам обсуждения, в срок установленный пунктом 6 настоящего Порядка администрация сель-
совета принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту Решения на публичные 
(общественные) слушания, либо отклоняет их. В случае, если инициаторы не присутствовали на заседа-
нии при обсуждении внесенных ими предложений, их информируют о принятом Решении. 
8. Проект Решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания предложения граждан 
подлежат обсуждению на публичных (общественных) слушаниях в порядке, установленном сельским 
Советом депутатов.
9. Итоговые документы публичных (общественных) слушаний  направляются администрацией сельсо-
вета в Совет депутатов Лебяженского сельсовета на следующий рабочий день после проведения публич-
ных (общественных) слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта Решения  на сес-
сии сельского Совета депутатов.
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9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюжжетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

106500,00 80900,00 82500,00

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

бюжжетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

63800,00 73400,00 78100,00

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

расположенными в границах сельских поселений
322800,00 344700,00 364900,00

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

участками, расположенными в границах сельских поселений
322800,00 344700,00 364900,00

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

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

32000,00 33900,00 35700,00

21 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органа местного самоуправления, 

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

32000,00 33900,00 35700,00

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

47100,00 50000,00 52700,00

23 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 50000,00 52700,00
24 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 50000,00 52700,00
25 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 
47100,00 50000,00 52700,00

30 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000,00 1000,00 1000,00
31 802 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

1000,00 1000,00 1000,00

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

актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1000,00 1000,00 1000,00

33 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  8272107,00 6446103,00 6677311,00
34 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8272107,00 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
87700,00 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

87700,00 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

87700,00 93600,00 93600,00

47 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2202407,00 156800,00 156800,00
48 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2202407,00 156800,00 156800,00
49 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
2152407,00 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: 10364140,93 8645703,00 8995811,00

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

“О бюджете Муниципального Образования Лебяженский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов”
от 30.05.2016г. №13-41-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 3 404 138,43 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 2 078 804,39 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 87 700,00 93 600,00 93 600,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 87 700,00 93 600,00 93 600,00
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 844,35 21 164,00 21 164,00
9 Обеспеченик пожарной безопасности 0310 45 794,35 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
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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 10 797 934,77 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 10 797 934,77
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 404 138,43
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 2 078 804,39

10 Непрограммные расходы администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 2 078 804,39
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 078 804,39
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 739 132,01

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 739 132,01
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 739 132,01
17 Резервные фонды 802 0111 20 000,00
18 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 

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

802 0111 7600000000 20 000,00

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

обслуживание тех персоналов)
802 0113 7600000000 755 265,41

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

непрограммных расходов 
802 0113 7640000590 755 265,41

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

802 0113 7640000590 100 755 265,41

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

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

802 0113 7640000000 55 900,00

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

802 0113 7640081730 100 55 900,00

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

органов местного самоуправления
802 0113 7600000000 4 000,00

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

802 0113 7640000000 4 000,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 200 4 000,00
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 240 4 000,00
35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 87 700,00
36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 87 700,00
37 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0203 7600000000 87 700,00
38 Функционирование  мобилизационной и вневоенной подготовки 802 0203 7640000000 87 700,00
39 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных 

расходов мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7640051180 87 700,00

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 27 320,11
43 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 802 0203 7640051180 200 27 320,11
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7640051180 240 27 320,11
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 50 844,35
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 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 28 267,00
51 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 802 0310 7600000000 28 267,00
52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640000000 200 28 267,00
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640074120 240 28 267,00
54 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 1 413,35
55 Софинансирование к субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 802 0310 7600000000 1 413,35
56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640000000 200 1 413,35
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 76400S4120 240 1 413,35
58 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 5 050,00
59 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0314 7600000000 5 050,00
60 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640000000 200 5 050,00
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 240 5 050,00
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 144 200,00
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63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 144 200,00
64 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7600000000 144 200,00
65 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640000000 200 144 200,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 144 200,00
67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 23 800,00
68 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 23 800,00
69 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства 

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

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

802 0409 0100000000 23 800,00

71 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

72 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 200 23 800,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 240 23 800,00
74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1 986 340,00
75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 847 340,00
76 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

капитальный ремонт дорог
802 0409 7600000000 1 847 340,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640073930 1 847 340,00
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640073930 1 847 340,00
79 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание 

дорог
802 0409 7600000000 120 000,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640073930 120 000,00
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640073930 120 000,00
82 Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного 

фонда: на капитальный ремонт дорог
802 0409 7640000000 17 000,00

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

фонда: на содержание дорог
802 0409 7640000000 2 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S3930 2 000,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S3930 2 000,00
88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 901 570,84
89 Жилищное хозяйство 802 0501 133 387,48
90 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0501 7600000000 133 387,48
91 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 7640000000 200 133 387,48
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640081630 240 133 387,48
93 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 

обеспечения муниципальных нужд поселения 
802 0501 7600000000 47 100,00

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

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

98 Мероприятие  Организация освещения улиц 802 0503 0100000000 268 333,00
99  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

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 268 333,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 268 333,00
102 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 802 0503 0100000000 299 950,36
103 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

104 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 299 950,36
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 299 950,36
106 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 802 0503 0100000000 152 800,00
107 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

108 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00
109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00
110 ОБРАЗОВАНИЕ 802 0700 22 000,00
111 Молодежная политика и оздоровление детей 802 0707 7600000000 22 000,00
112 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

113 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0707 7640081560 110 22 000,00
114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 894 991,15
115 Культура 802 0801 3 894 991,15
116 Муниципальная программа “Содействие развитию культуры на территории Муниципального 

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

117 подпрограмма 1  “Поддержка исскуства и народного творчества” 802 0801 0210000000 3 844 991,15
118 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

119 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0210081590 600 3 844 991,15
120 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 844 991,15
121 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 50 000,00
122 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 802 0801 7600000000 50 000,00
123 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7640000000 600 50 000,00
124 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7640051480 612 50 000,00
125 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 17 650,00
126 Физическая культура 802 1101 17 650,00
127 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области физической 

культуры
802 1101 7600000000 17 650,00

128 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1101 7640000000 200 17 650,00
129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1101 7640081580 240 17 650,00
130 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
802 1400 264 700,00

131 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 264 700,00
132 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640000000 500 264 700,00
133 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 264 700,00
134 Всего 10 797 934,77
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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 30.05.2016г. №13-41-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 3 404 138,43
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 2 078 804,39

10Функционирование администрации Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000000 2 078 804,39
11Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского 

сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640000210 2 078 804,39

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 200 739 132,01
17Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 739 132,01
18ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 739 132,01
19Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
0104 739 132,01

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 87 700,00

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 27 320,11
50Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 27 320,11
51НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 27 320,11
52Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 27 320,11
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
58Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 7640074120 28 267,00
59Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640074120 200 28 267,00
60Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7640074120 240 28 267,00
61НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 28 267,00
62Обеспечение пожарной безопасности 0310 28 267,00
63Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 76400S4120 1 413,37
64Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 76400S4120 200 1 413,37
65Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 76400S4120 240 1 413,37
66НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 413,37
67Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 413,37
68Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7600000000 5 050,00
69Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 200 5 050,00
70Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 240 5 050,00
71НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 050,00
72Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 0314 5 050,00
73Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7600000000 308 540,00
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74Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000000 200 308 540,00
75Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 308 540,00
76НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 308 540,00
77Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 144 200,00
78Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 0130081530 23 800,00
79Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 200 23 800,00
80Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 240 23 800,00
81НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0130081530 0400 23 800,00
82Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0130081530 0409 23 800,00
83Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 683 000,00
84Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на капитальный ремонт дорог 7600000000 1 683 000,00
85Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640073930 1 683 000,00
86Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640073930 1 683 000,00
87НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 683 000,00
88Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 847 340,00
89Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание дорог 7600000000 120 000,00
90Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640073930 120 000,00
91Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640073930 120 000,00
92НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 120 000,00
93Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 120 000,00
94Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

капитальный ремонт дорог
7640000000 17 000,00

95Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S3930 17 000,00
96Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 76400S3930 17 000,00
97НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 000,00
98Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 000,00
99Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание 

дорог
7640000000 2 000,00

100Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S3930 2 000,00
101Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 76400S3930 2 000,00
102НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 000,00
103Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 000,00
104Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081760 200 133 387,48
105Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081760 240 133 387,48
106ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 133 387,48
107Жилищное хозяйство 0501 133 387,48
108Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 7600000000 47 100,00
109Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640000000 200 47 100,00
110Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081740 240 47 100,00
111ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 100,00
112Коммунальное хозяйство 0501 47 100,00
113Муниципальная программа   “Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального образования 

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

114Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000000 268 333,00
115Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 268 333,00
116Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 268 333,00
117ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 0500 268 333,00
118Благоустройство 0110081510 0503 268 333,00
119Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 0120000000 299 950,36
120Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 200 299 950,36
121Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 240 299 950,36
122ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 0500 299 950,36
123Благоустройство 0120081520 0503 299 950,36
124Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 0140081540 152 800,00
125Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 200 152 800,00
126Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 152 800,00
127ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 0500 152 800,00
128Благоустройство 0140081540 0503 152 800,00
129Непрограммные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 7640000000 22 000,00
130Молодежная политика и оздоровление детей 7640081730 22 000,00
131Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

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

132Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 22 000,00
133ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 000,00
134молодежная политика и оздоровление детей 0707 22 000,00
135Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Содействие развитию культуры на территории Муниципального 

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

136Подпрограмма1 «Поддержка искусства и народного творчества» 0210081590 3 844 991,15
137Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 844 991,15
138Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15
139КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 0801 3 844 991,15
140Культура 0210081590 0801 3 844 991,15
141Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 7600000000 50 000,00
142Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7640000000 600 0801 50 000,00
143Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7640051480 612 0801 50 000,00
144КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00
145Культура 50 000,00
146Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области физической культуры и 

спорта
7600000000 17 650,00

147Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000000 200 17 650,00
148Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081580 240 17 650,00
149ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 650,00
150Физическая культура 1101 17 650,00
151Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в рамках 

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

152Межбюджетные трансферты 7640081590 500 264 700,00
153Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 264 700,00
154МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
1400 264 700,00

155Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 264 700,00
156Итого расходов: 10 797 934,79
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

14.06.2016                                                                                              №14-42-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 «10 364 140,93» заменить цифрами «10 396 140,93»;
        б) в подпункте 2 цифры «10 797 934,77» заменить цифрами «10 829 934,77»;
    2) приложения № 4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6,8 к настоящему 
решению.
    3) исключить статью 14. Внутренние заимствования.

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 № 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 14.06.2016г.№14-42-р

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

(рублей)

№
 С

тр
ок

и

К
од

 б
ю

дж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии

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

К
од

 гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а

К
од

  г
ру
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ы

К
од

  п
од
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уп
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ен
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вл
ен

ия
 

от
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щ

их
ся
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 д
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ам
 

бю
дж
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а

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
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  8304107,00 6446103,00 6677311,00
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34 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8304107,00 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
87700,00 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

87700,00 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

87700,00 93600,00 93600,00

47 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2234407,00 156800,00 156800,00
48 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2234407,00 156800,00 156800,00
49 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
2184407,00 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: 10396140,93 8645703,00 8995811,00

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

“О бюджете Муниципального Образования Лебяженский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов”
от 14.06.2016г. №14-42-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 3 404 138,43 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 2 078 804,39 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 87 700,00 93 600,00 93 600,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 87 700,00 93 600,00 93 600,00
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 844,35 21 164,00 21 164,00
9 Обеспеченик пожарной безопасности 0310 45 794,35 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 889 970,84 859 098,07 974 198,07
14 Жилищное хозяйство 0501 180 487,48 104 887,48 104 887,48
15 Благоустройство 0503 709 483,36 754 210,59 869 310,59
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 3 926 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15
19 Культура 0801 3 926 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15
20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 29 250,00 17 650,00 17 650,00
21 Физическая культура 1101 29 250,00 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 10 829 934,77 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 14.06.2016г. №14-42-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 10 829 934,77
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 404 138,43
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 490 168,63
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7600000000 490 168,63
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 490 168,63
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6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках 

непрограммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0102 7640000210 490 168,63

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

802 0102 7640000210 100 490 168,63

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

Федерации, местных администраций
802 0104 2 078 804,39

10 Непрограммные расходы администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 2 078 804,39
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 078 804,39
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 739 132,01

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 739 132,01
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 739 132,01
17 Резервные фонды 802 0111 20 000,00
18 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 

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

802 0111 7600000000 20 000,00

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

обслуживание тех персоналов)
802 0113 7600000000 755 265,41

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

непрограммных расходов 
802 0113 7640000590 755 265,41

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

802 0113 7640000590 100 755 265,41

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

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

802 0113 7640000000 55 900,00

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

802 0113 7640081730 100 55 900,00

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

органов местного самоуправления
802 0113 7600000000 4 000,00

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

802 0113 7640000000 4 000,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 200 4 000,00
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 240 4 000,00
35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 87 700,00
36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 87 700,00
37 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0203 7600000000 87 700,00
38 Функционирование  мобилизационной и вневоенной подготовки 802 0203 7640000000 87 700,00
39 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных 

расходов мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7640051180 87 700,00

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 27 320,11
43 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 802 0203 7640051180 200 27 320,11
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7640051180 240 27 320,11
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 50 844,35
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 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 28 267,00
51 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 802 0310 7600000000 28 267,00
52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640000000 200 28 267,00
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640074120 240 28 267,00
54 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 1 413,35
55 Софинансирование к субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 802 0310 7600000000 1 413,35
56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 7640000000 200 1 413,35
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0310 76400S4120 240 1 413,35
58 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 5 050,00
59 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0314 7600000000 5 050,00
60 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640000000 200 5 050,00
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 240 5 050,00
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 144 200,00
63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 144 200,00
64 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7600000000 144 200,00
65 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640000000 200 144 200,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 144 200,00
67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 23 800,00
68 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 23 800,00
69 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства 

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

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

802 0409 0100000000 23 800,00

71 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

72 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 200 23 800,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 0130081530 240 23 800,00
74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1 986 340,00
75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 847 340,00
76 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

капитальный ремонт дорог
802 0409 7600000000 1 847 340,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640073930 1 847 340,00
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78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640073930 1 847 340,00
79 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание 

дорог
802 0409 7600000000 120 000,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640073930 120 000,00
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640073930 120 000,00
82 Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного 

фонда: на капитальный ремонт дорог
802 0409 7640000000 17 000,00

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

фонда: на содержание дорог
802 0409 7640000000 2 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S3930 2 000,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S3930 2 000,00
88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 889 970,84
89 Жилищное хозяйство 802 0501 133 387,48
90 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0501 7600000000 133 387,48
91 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 7640000000 200 133 387,48
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640081630 240 133 387,48
93 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 

обеспечения муниципальных нужд поселения 
802 0501 7600000000 47 100,00

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640000000 200 47 100,00
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0501 7640081740 240 47 100,00
96 Благоустройство 802 0503 709 483,36
97 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства 

територии  Муниципального образованияЛебяженский сельсовет” на 2016-2018годы. 
802 0503 0100000000 709 483,36

98 Мероприятие  Организация освещения улиц 802 0503 0100000000 268 333,00
99  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

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 268 333,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 268 333,00
102 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 802 0503 0100000000 288 350,36
103 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 288 350,36

104 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 288 350,36
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 288 350,36
106 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 802 0503 0100000000 152 800,00
107 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

108 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00
109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00
110 ОБРАЗОВАНИЕ 802 0700 22 000,00
111 Молодежная политика и оздоровление детей 802 0707 7600000000 22 000,00
112 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

113 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0707 7640081560 110 22 000,00
114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 926 991,15
115 Культура 802 0801 3 926 991,15
116 Муниципальная программа “Содействие развитию культуры на территории Муниципального 

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

117 подпрограмма 1  “Поддержка исскуства и народного творчества” 802 0801 0210000000 3 844 991,15
118 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

119 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0210081590 600 3 844 991,15
120 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 844 991,15
121 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

802 0801 7640010210 32 000,00

122 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7640010210 600 32 000,00
123 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 7640010210 611 32 000,00
124 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 50 000,00
125 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 802 0801 7600000000 50 000,00
126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7640000000 600 50 000,00
127 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7640051480 612 50 000,00
128 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 29 250,00
129 Физическая культура 802 1101 29 250,00
130 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области физической 

культуры
802 1101 7600000000 29 250,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1101 7640000000 200 29 250,00
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1101 7640081580 240 29 250,00
133 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
802 1400 264 700,00

134 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 264 700,00
135 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640000000 500 264 700,00
136 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 264 700,00
137 Всего 10 829 934,77

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 14.06.2016г. №14-42-р

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

(рублей)
№ 

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

подраздел
Сумма на          2016 

год
1 1 2 3 4 5
2 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 3 404 138,43
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7640000000 490 168,63
4 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов Главы администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640000210 490 168,63
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5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7640000210 100 490 168,63

6 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 490 168,63
7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 490 168,63
8 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 490 168,63
9 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 7600000000 2 078 804,39

10 Функционирование администрации Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000000 2 078 804,39
11 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского 

сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640000210 2 078 804,39

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

7640000210 100 1 339 672,38

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

администраций
0104 1 339 672,38

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 200 739 132,01
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 739 132,01
18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 739 132,01
19 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
0104 739 132,01

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

7640000000 20 000,00

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

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

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

сельсовета  Краснотуранского района Красноярского края
7640081730 55 900,00

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

7640081730 100 55 900,00

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

сельсовету Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 
7640051180 87 700,00

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

7640051180 100 60 379,89

46 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89
47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60 379,89
48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60 379,89
49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7640000000 200 27 320,11
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 27 320,11
51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 27 320,11
52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 27 320,11
53 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7640081750 16 114,00
54 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 200 16 114,00
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7640081750 240 16 114,00
56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 16 114,00
57 Обеспечение пожарной безопасности 0310 16 114,00
58 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 7640074120 28 267,00
59 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640074120 200 28 267,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7640074120 240 28 267,00
61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 28 267,00
62 Обеспечение пожарной безопасности 0310 28 267,00
63 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 76400S4120 1 413,35
64 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 76400S4120 200 1 413,35
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 76400S4120 240 1 413,35
66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 413,35
67 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 413,35
68 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7600000000 5 050,00
69 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 200 5 050,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081750 240 5 050,00
71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 050,00
72 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 0314 5 050,00
73 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7600000000 144 200,00
74 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000000 200 144 200,00
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 144 200,00
76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 144 200,00
77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 144 200,00
78 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 0130081530 23 800,00
79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 200 23 800,00
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 240 23 800,00
81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0130081530 0400 23 800,00
82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0130081530 0409 23 800,00
83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 847 340,00
84 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на капитальный ремонт дорог 7600000000 1 847 340,00
85 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640073930 1 847 340,00
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640073930 1 847 340,00
87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 847 340,00
88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 847 340,00
89 Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на содержание дорог 7600000000 120 000,00
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90 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640073930 120 000,00
91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640073930 120 000,00
92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 120 000,00
93 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 120 000,00
94 Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда: на 

капитальный ремонт дорог
7640000000 17 000,00

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

содержание дорог
7640000000 2 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S3930 2 000,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 76400S3930 2 000,00
102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 000,00
103 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 000,00
104 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081760 200 133 387,48
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081760 240 133 387,48
106 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 133 387,48
107 Жилищное хозяйство 0501 133 387,48
108 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 7600000000 47 100,00
109 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 7640000000 200 47 100,00
110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081740 240 47 100,00
111 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 100,00
112 Коммунальное хозяйство 0501 47 100,00
113 Муниципальная программа   “Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет” на 2016-2018 годы.
0100000000 709 483,36

114 Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000000 268 333,00
115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 268 333,00
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 268 333,00
117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 0500 268 333,00
118 Благоустройство 0110081510 0503 268 333,00
119 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 0120000000 288 350,36
120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 200 288 350,36
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 240 288 350,36
122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 0500 288 350,36
123 Благоустройство 0120081520 0503 288 350,36
124 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 0140081540 152 800,00
125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 200 152 800,00
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 152 800,00
127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 0500 152 800,00
128 Благоустройство 0140081540 0503 152 800,00
129 Непрограммные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 7640000000 22 000,00
130 Молодежная политика и оздоровление детей 7640081730 22 000,00
131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

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

132 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 22 000,00
133 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 000,00
134 молодежная политика и оздоровление детей 0707 22 000,00
135 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Содействие развитию культуры на территории Муниципального 

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

136 Подпрограмма1 «Поддержка искусства и народного творчества» 0210081590 3 844 991,15
137 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 844 991,15
138 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15
139 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 0801 3 844 991,15
140 Культура 0210081590 0801 3 844 991,15
141 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области культуры 7600000000 50 000,00
142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7640000000 600 0801 50 000,00
143 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7640051480 612 0801 50 000,00
144 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00
145 Культура 50 000,00
146 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
7600000000 32 000,00

147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7640000000 600 0801 32 000,00
148 Субсидии бюджетным учреждениям 7640010210 611 0801 32 000,00
149 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 000,00
150 Культура 32 000,00
151 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области физической культуры и 

спорта
7600000000 29 250,00

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000000 200 29 250,00
153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081580 240 29 250,00
154 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 29 250,00
155 Физическая культура 1101 29 250,00
156 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в рамках 

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

157 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 264 700,00
158 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 264 700,00
159 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
1400 264 700,00

160 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 264 700,00
161 Итого расходов: 10 829 934,77

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.06.2016                                            с.Лебяжье                                     № 14-43-р

Об утверждении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края»

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 15.10.2015 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 21  Устава  Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края, Лебяженский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края следующие 
изменения:
1.1. статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Права жителей Лебяженского сельсовета на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории поселения (далее – жители поселения) 
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы мес-
тного самоуправления.
2. Жители поселения имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Жители поселения име-
ют равный доступ к муниципальной службе.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, об-
ладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами.
4. Жители поселения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на террито-
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рии поселения, вправе коллективно или индивидуально обращаться в органы и к выборным должност-
ным лицам местного самоуправления. Указанные органы и должностные лица обязаны дать обратившим-
ся ответ в установленные законом сроки.
5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять жителям поселения пол-
ную и достоверную информацию о своей деятельности.
6. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны знакомить население поселения с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и законные интересы.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в порядке, пре-
дусмотренном пунктами 8, 9 настоящей статьи.
8. Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в течение десяти дней, со дня подпи-
сания в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье», если иное не предусмотре-
но самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.
9. Обнародование муниципального нормативного правового акта происходит путем доведения его полно-
го текста до жителей Муниципального образования Лебяженский сельсовет посредством:
1) размещения на информационных стендах Муниципального образования:
- доска объявлений с. Лебяжье, улица Свердлова, 2;
- доска объявлений СДК, улица Приморская, 20;
- доска объявлений, улица Юности, 14;
- доска объявлений, улица Ленина, 19.
2) распространения его копий среди жителей Муниципального образования Лебяженский сельсовет, в 
этом случае текст муниципального правового акта размещается на информационных стендах в здании 
Администрации Муниципального образования Лебяженский сельсовет. 
Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта содержится на информацион-
ных стендах, не должен составлять менее 14 календарных дней. По истечении указанного периода ори-
гинал муниципального правового акта хранится в Администрации Муниципального образования Лебя-
женский сельсовет. 
Наряду с размещением на информационных стендах, содержание муниципального правового акта может 
доводиться до сведения населения путем проведения собраний, конференций граждан, а также путем рас-
пространения копий данного акта среди жителей. 
По результатам официального обнародования муниципальных правовых актов составляется заключение, 
в котором указываются формы и сроки обнародования. Заключение об официальном обнародовании му-
ниципального правового акта подписывает Глава Муниципального образования Лебяженский сельсовет.
Решение о способе официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта при-
нимается органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, приняв-
шим (издавшим) соответствующий акт.».

         1.2. в статье 5 слова «органами территориального общественного самоуправления» исключить; 
 1.3. статью 7 изложить в следующей редакции: 
 «1. К вопросам местного значения сельсовета относятся:
 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и исполнение бюд-
жета сельсовета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельсовета;
 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельсовета;
 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности сельсовета;
 4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сель-
совета;
 5) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;
 6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами ор-
ганизаций культуры;
 7) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий сельсовета;
 8) формирование архивных фондов сельсовета;
 9) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм);
 10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах сельсовета, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реест-
ре;
 11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
 12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
нии;
 13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
 14) организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;
 15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 16) обеспечение проживающих в сельсовете и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;
 17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельсовета;
 18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
 19) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельсовета;
 20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек сельсовета;
 21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
сельсовета;
 22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельсо-
вете;
 23) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

 24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов;
 25) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельсовета;
 26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;
 28) осуществление муниципального лесного контроля;
 29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сель-
совета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
 30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полно-
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;
 32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельсовета;
 33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления  района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет  района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.
3. Соглашение о передаче полномочий осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения между муниципальными  образованиями заключается Главой поселения при условии 
его предварительного одобрения Советом депутатов поселения.
4. Предметом соглашения о передаче полномочий осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения не могут  быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетен-
ции Совета депутатов поселения.
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавли-
вающие основания и порядок  прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местно-
го самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.»;
1.4. пункт 1 статьи 7.2. дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом “Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”.»;
1.5. пункт 1 статьи 12 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»;
1.6. пункт 2 статьи 14  дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, ус-
тановленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации;
   2.2. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О конт-
роле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;
1.7. подпункт 10 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«10) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами администрации сельсовета, организует 
проведение их аттестации, организует профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование муниципальных служащих, организует подготовку кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательс-
твом Российской Федерации о муниципальной службе;»;
1.8. пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосо-
вания возраста 18 лет, обладающий избирательным  правом.»;
1.9. подпункт 5 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности;»; 
1.10. статью 27:
- дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;
- дополнить пунктом 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия решения сель-
ским Советом депутатов.»; 
1.11. в статье 27.1:
- подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соответствии с муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления;»;
- подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профес-
сиональным образованием;»;
  1.12. статью 27.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.2. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной ос-
нове
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и получав-
шие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномо-
чий (в том числе досрочно), могут иметь право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к трудовой 
пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным 
законом 17.12.2001 № 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а также к пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 
статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».
2. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в таком раз-
мере, чтобы сумма трудовой пенсии (государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла 45 про-
центов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полно-
мочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре 
процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномо-
чий по муниципальной должности, при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии) и пенсии 
за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.
 3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей 
должности на момент назначения пенсии.
4. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день 
прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера трудовой пенсии, с учетом 
которой установлена пенсия за выслугу лет.
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5. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Зако-
на Красноярского края №6-1832 от 26.06.2008 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Красноярском крае».
6. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу 
лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», лицо, замещавшее муниципальную 
должность и имеющее по совокупности необходимый стаж муниципальной (государственной) службы, 
дающий право на назначение пенсии за выслугу лет муниципальному служащему, имеет право на назна-
чение пенсии за выслугу лет в порядке, установленном для назначения такой пенсии. При этом размер 
пенсии может исчисляться исходя из денежного содержания по последней замещаемой должности муни-
ципальной службы, размер которого не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом действую-
щих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми клима-
тическими условиями. Размер должностного оклада учитывается в фактически установленном размере по 
последней замещаемой должности муниципальной службы с учетом проведенных индексаций.
7. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий до 
01.08.2008, имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 
Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», в соответствии с настоящим Уставом с момента обращения в соответству-
ющий орган местного самоуправления.
8. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пен-
сии за выслугу лет в соответствии с требованиями настоящей статьи включают следующие периоды за-
мещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов 
народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сро-
ков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года.»;
1.13. подпункт 8 пункта 1 статьи 30 исключить;
1.14. в статье 30.1:
- подпункт 3 пункта 2 исключить;
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Главным муниципальным инспектором является Глава администрации,    к полномочиям которого от-
носится:
1) дача муниципальным инспекторам обязательных для исполнения указаний;
2) привлечение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других организаций для проведе-
ния соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом про-
водимой проверки;
3) издание распоряжений о проведении мероприятий по муниципальному контролю.
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному контролю являются му-
ниципальными инспекторами, к полномочиям которых относится:
1) осуществление проверок требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в случаях, если со-
ответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения;
2) по результатам проверок составление актов (по типовой форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) и предоставление их 
для ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), а так-
же юридическим лицам;
3) выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 
4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности.»;
1.15. в статье 32:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению ор-
ганов государственной власти, других муниципальных образований, а также:
5.1. о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, приостановлении осуществления пол-
номочий органов местного самоуправления, а также о проведении досрочных выборов в органы местно-
го самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
5.2. о персональном составе органов местного самоуправления;
5.3. об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об осво-
бождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и ос-
вобождение от должности;
5.4. о принятии или об изменении бюджета поселения, исполнении и изменении финансовых обязательств 
поселения;
5.5. о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более 50 % учас-
тников референдума, внесенных в списки участников референдума.»;
1.16. подпункты 3, 4 пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
   «3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоус-
тройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;
 4) вопросы о преобразовании сельсовета, за исключением случаев, если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.»;
 1.17. пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов поселения или Главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Красноярского края – для учета мнения граждан при принятии реше-
ний об изменении целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.»;
1.18. пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответс-
твенность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.»;
1.19. статью 48 исключить;
1.20. пункт 1 статьи 50 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 
и 4 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.»;
1.21. пункт 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
 «3. Лебяженский сельсовет может создавать муниципальные предприятия и учреждения, учас-
твовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осущест-
вляет администрация Лебяженского сельсовета.
Администрация Лебяженского сельсовета, осуществляющая функции и полномочия учредителя, опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их 
уставы, назначает на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и уч-
реждений, заслушивает отчеты об их деятельности. 
Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют   отчеты о деятельности данных 
предприятий и учреждений в администрацию Лебяженского сельсовета, не позднее 1 марта.  
 Администрация Лебяженского сельсовета, осуществляющая функции и полномочия учредителя,  в тече-
ние  трех дней назначает дату для  заслушивания отчетов. По результатам заслушивания принимается ре-
шение об итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия или учреждения.   
По решению Совета депутатов  или администрации Лебяженского сельсовета отчеты о деятельности пред-
приятий и учреждений могут заслушиваться на заседаниях Совета депутатов. 
         1.22. статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Бюджет сельсовета
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обя-
зательных платежах.»;
1.23. статью 54 исключить;
1.24. пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет Совету от-
чет об исполнении бюджета.»; 
   1.25. статью 55.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 55.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд сельсовета
 Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений  в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края» на «01» июля 
2016 года.   
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Ле-
бяжье».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Ве-
домости органов местного самоуправления села Лебяжье».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на Главу сельсовета.

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

Глава администрации:                                                           М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

           02.06.2016                                                                                         № 27-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 ка-
дастрового квартала № 24:22:1003002: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка 156278м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, 
Лебяженский сельсовет, 2 км. южнее с.Лебяжье;
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – 
«СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования»;
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка –Сельскохозяйственное 
использование;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок - Сель-скохозяйс-
твенное назначение.
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположе-
ния 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 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

Постановлением администрации Лебяженского сельсовета
от 02.06.2016 № 27-п

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

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

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

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

4 428082 15199

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

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

Масштаб 1:10000
Условные обозначения:

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

Надписи вновь образованного земельного участка

Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Обозначение границы охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Граница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала



16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2016                                       с. Лебяжье                                                                   № 28-п  

Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя муниципальных 
служащих администрации Лебяженского сельсовета о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь ст. 46, ст.47 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя муниципальных служащих 
администрации Лебяженского сельсовета о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье».

3.  Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Лебяженского сельсовета: ����: ����������-���.���.���.����: ����������-���.���.���.: ����������-���.���.���.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   администрации                                                        
Лебяженского сельсовета                                                             М.А.Назирова
                        

Приложение 
к постановлению 
администрации Лебяженского 
сельсовета
от 02.06.2016  № 28-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об уведомлении представителя нанимателя муниципальных служащих администрации 

Лебяженского сельсовета о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения 

1. Настоящее Положение определяет:
порядок уведомления представителя нанимателя муниципальных служащих администрации 
Лебяженского сельсовета муниципальными служащими администрации Лебяженского сельсовета, 
представителем нанимателя для которых является должностное лицо, являющееся представителем 
нанимателя муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения;
порядок регистрации уведомлений должностных лиц о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомления);
порядок рассмотрения уведомлений должностным лицом, являющимся представителем нанимателя 
муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета.
2. В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий обязан не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, уведомить должностное лицо, являющееся 
представителем нанимателя муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета.
3. Уведомление оформляется муниципальным служащим в письменной форме согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.
4. Уведомление представляется в подразделение администрации Лебяженского сельсовета, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, либо направляется 
должностному лицу, являющемуся представителем нанимателя муниципальных служащих 
администрации Лебяженского сельсовета, заказным почтовым отправлением с описью вложений.
Подразделение администрации Лебяженского сельсовета, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений,  или должностное лицо данного подразделения в день 
получения уведомления регистрирует его в журнале регистрации уведомлений по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.
Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается (направляется) муниципальному служащему, 
представившему уведомление, в течение трех рабочих дней со дня регистрации.
5. Подразделение администрации Лебяженского сельсовета, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений,  или должностное лицо данного подразделения рассматривает 
уведомление и осуществляет подготовку мотивированного заключения, в котором отражается одно из 
следующих предложений:
1) об отсутствии признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;
2) о наличии признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о необходимости принятия должностным лицом, 
являющимся представителем нанимателя муниципальных служащих администрации Лебяженского 
сельсовета мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
является муниципальный служащий;
3) о наличии признаков, свидетельствующих, что муниципальным служащим не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов.
Подразделение администрации Лебяженского сельсовета, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений,  или должностное лицо такого подразделения при подготовке 
заключения имеет право получать от муниципальных служащих, направивших уведомления, пояснения 
по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном действующим законодательством 
порядке запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.
6. Уведомление, заключение, другие дополнительные материалы в течение семи рабочих дней со 
дня регистрации представляются должностному лицу, являющемуся представителем нанимателя 
муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета.
В случае направления запросов, указанных в абзаце пятом пункта 5 настоящего Положения, 
уведомление, заключение и другие дополнительные материалы представляются должностному лицу, 
являющемуся представителем нанимателя муниципальных служащих администрации Лебяженского 
сельсовета, в течение сорока пяти дней со дня регистрации уведомления. Указанный срок может быть 
продлен должностным лицом, являющимся представителем нанимателя муниципальных служащих 
администрации Лебяженского сельсовета, но не более чем на тридцать дней.
7. Должностное лицо, являющееся представителем нанимателя муниципальных служащих 
администрации Лебяженского сельсовета, по результатам рассмотрения уведомления и заключения в 
течение трех рабочих дней принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт 
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным лицом личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, 
должностное лицо, являющееся представителем нанимателя муниципальных служащих администрации 
Лебяженского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.
9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, 
должностное лицо, являющееся представителем нанимателя муниципальных служащих администрации 

Лебяженского сельсовета, направляет уведомление, заключение, другие дополнительные материалы 
в комиссию администрации Лебяженского сельсовета по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Комиссия администрации Лебяженского сельсовета по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов рассматривает уведомление, 
заключение, другие дополнительные материалы в порядке, утвержденном нормативным правовым актом 
администрации Лебяженского сельсовета, утвердившего положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Лебяженского сельсовета и урегулированию 
конфликта интересов.

Приложение № 1
к Положению

об уведомлении 
о возникшем конфликте

интересов или о возможности
его возникновения

_____________________________
  (отметка об ознакомлении)

                                             Представителю нанимателя (наименование)
                                             ______________________________________
                                                                          (ФИО)
                                             от ____________________________________
                                                           (ФИО, замещаемая должность)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю  о  возникновении  у  меня  личной  заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Должностные  (служебные)  обязанности, на исполнение которых влияет или
может повлиять личная заинтересованность: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

“__”____________ ____ г.  
______________________                                               _______________________
              (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению

об уведомлении 
о возникшем конфликте

интересов или о возможности
его возникновения

Форма журнала
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

N п�п Дата 
регистрации 
уведомления

Инициалы 
имени и 
отчества, 
фамилия, 

должность 
лица, подавшего 

уведомление

Инициалы имени и 
отчества, фамилия, 

должность 
муниципального 

служащего, 
зарегистрировавшего 

уведомление

Подпись муниципального 
служащего, зарегистрировавшего 

уведомление

1 2 3 4 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2016                                       с. Лебяжье                                        № 29-п  

Об утверждении программы комплексного
развития системы коммунальной инфраструктуры
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района
Красноярского края на 2016-2031 годы

В соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь методическими рекомендациями от 06.05.2011 № 
204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований», постановлением правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст.18 Устава Лебяженского 
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края на 2016-2031 годы 
согласно приложению.

 2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

3.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его   официального 

опубликования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Лебяженского 
сельсовета ����:����������-���.���.���.

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                М.А. Назирова
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2016-2031 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края на 2016 - 2031 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии 
с прогнозом социально - экономического развития поселения.
Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный 
период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов 
в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество 
производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической 
ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:
- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной 
инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы 
поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для 
решения наиболее острых проблем муниципального образования;
- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм 
собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и 
мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы 
мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;
- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;
- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить 
первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, 
а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной 
сфере;
- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей 
коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:
- целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать 
достижение поставленных целей;
- системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий 
Программы;
- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи 
с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными), реализуемыми на 
территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района представляет собой увязанный по целям, 
задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 
и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2016- 2031 гг., а также 
содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных 
обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по 
различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы 
реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные 
показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение 
существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий 
проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование 
всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-
коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 1. ПАСПОРТ
Наименование программы Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края на 2016-2031 годы

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципахФедеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основахФедеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
- приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 
204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»;
- Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского районаУстав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края.

Разработчик программы Администрация Лебяженского сельсовета
Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Лебяженского сельсовета
Администрация Краснотуранского района на основании соглашения о 
передачи части полномочий

Цели программы - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсовобеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов 
с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;
- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальныхобеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных 
услуг нормативного качества.

Задачи программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
- повышение операционной эффективности коммунальногоповышение операционной эффективности коммунального 
комплекса;
- программное управление энерго- и ресурсосбережением ипрограммное управление энерго- и ресурсосбережением и 
повышением энергоэффективности.

Сроки и этапы реализации 
программы

2016 - 2031 годы
1 этап – 2016-2017 годы;
2 этап – 2018-2031 годы.

Перечень основных 
мероприятий

- комплексное развитие систем теплоснабжения;комплексное развитие систем теплоснабжения;
- комплексное развитие систем водоснабжения икомплексное развитие систем водоснабжения и 
водоотведения;
- комплексное развитие электроснабжения.комплексное развитие электроснабжения.

Объем и источники 
финансирования 
программы

Источниками финансирования Программы являются средства 
бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.
Общий объем финансирования в течение 2016 - 2031 гг. составит 
257692,0 тыс. руб., в том числе:
1) Местный бюджет -2552,0 тыс. руб., из них: 
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 13,0 тыс. руб.;
2018 г. - 20,0 тыс. руб.;
2019 г. – 20,0 тыс. руб.;
2020 г. – 120,0 тыс. руб.;
2021 г. – 2031 гг. – 2379,0 тыс. руб.
2) Краевой бюджет – 255140,0 тыс. руб., из них:
2016 г. –0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1300,0 тыс. руб.;
2018 г. – 2000,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 12000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 2031 гг. – 237840,0 тыс. руб. 
3) Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., из них: 
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 2031гг. – 0,0 тыс. руб. 

Источники 
финансирования 
программы

Местный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Администрация Лебяженского сельсовета

Ожидаемые результаты 
реализации программ

1. Технологические результаты:
– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры 
поселения;
– создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей 
необходимые резервы для перспективного развития;
– оптимизация управления электроснабжением поселения;
– внедрение энергосберегающих технологий;
– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки 
энергоресурсов;
– снижение потерь коммунальных ресурсов;
– снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене;
– обеспечение застраиваемых территорий коммунальной 
инфраструктурой.
2. Социальные результаты:
– рациональное использование природных ресурсов;
– повышение надежности и качества предоставления коммунальных 
услуг.
3. Экономические результаты:
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
документами территориального планирования развития Лебяженского 
сельского поселения.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ

Краснотуранский район расположен в южной части Красноярского края на правом берегу реки 
Енисей. Наиболее крупные населённые пункты района: Краснотуранск, Лебяжье, Кортуз, Беллык, Восточное, 
Тубинск, Саянск, Новая Сыда. Район представлен 25 населёнными пунктами.

В состав муниципального образования Лебяженский сельсовет входит один населенный пункт 
– село Лебяжье, образованный в 1965 году.

Село Лебяжье расположено на правом берегу Красноярского водохранилища в 15 км к югу от 
села Краснотуранск.

Сельскохозяйственное производство на территории муниципального образования представлено 
ЗАО Племзавод «Краснотуранский», которое ориентировано на производство зерновых культур, мяса и 
молока.

Производством продукции животноводства занимаются только личные подсобные хозяйства.
На территории села Лебяжье отопительную котельную, тепловые сети, сети водоснабжения и 

водоотведения эксплуатирует одна эксплуатирующая организация МУП «Краснотуранское РМПП ЖКХ», 
которая наделена статусом единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения потребителей и 
гарантирующей организации по водоснабжению для потребителей.

Согласно данным генерального плана: жилищный фонд с. Лебяжье составляет 22,7 тыс. м2. К 
2031 году планируется увеличение жилого фонда до 39,9 м2.

Раздел 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИИ
3.1. Прогноз динамики численности
Согласно данным генерального плана рост населения происходит за счет предоставления новых 

рабочих мест существующими на территории села предприятиями и организациями обслуживающей 
группы. Данный рост будет возможен при стабильной работе предприятий и организаций, отсутствии 
снижения объемов производства.

Населенный пункт 01.01.2016 2031 г.
с. Лебяжье 1191 1400

3.2. Рынок труда
Генеральным планом на перспективу планируется увеличение занятости в градообразующих отраслях 

за счет: создания новых рабочих мест в пищевой отрасли промышленности, малого и среднего бизнеса в 
промышленном секторе экономике, развития агропромышленного комплекса, и сферы туризма.

Общая планируемая численность работающих по предприятиям на расчетный срок составит 580 
человек, по сельскохозяйственным предприятиям 385 человека.

3.3. Развитие основных отраслей экономики
На территории муниципального образования сосредоточены все сферы социального и административного 

значения, а именно:
- 1 общеобразовательная школа;
- 1 детский сад;
- 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида;
- 1 ФАП;
- 1 сельский дом культуры;
- 1 публичная библиотека;
- 2 музея на базе школ;
- 1 футбольное поле;
- отделение Сбербанка России;
- отделение почтамта ФГУП «Почта России».
В селе Лебяжье имеются 12 магазинов, 100% в обороте розничной торговли занимает негосударственный 

сектор.
Административные учреждения представлены администрацией сельсовета.
На территории муниципального образования с. Лебяжье предоставлением услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) занимается эксплуатирующая 
организация МУП «Краснотуранское РМПП ЖКХ».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется 
неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления 
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коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;
- в некоторых артезианских скважинах вода не соответствует требованиям;
Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, 

не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах 
водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятий 
ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Лебяженского сельсовета характеризуется следующими 
параметрами:

Показатель Ед.
измерения

Значение показателя

с. Лебяжье
Общая площадь жилого фонда: тыс. м2 27,6

Теплоснабжение
Количество котельных шт. 1
в том числе:
Угольные котельные -��- 1
Газовые котельные -��- 0
Протяжённость тепловой сети в двухтрубном 
исчислении

км 3,6

Водоснабжение
Скважины шт. 2
Протяженность сетей км 10

Электроснабжение
Подстанции шт. 22
Протяженность сетей электроснабжения км. 30

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯКОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.Анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Лебяжье
В с. Лебяжье имеется 1 котельная, обеспечивающая потребителей централизованным теплоснабжением. 

Работает на буром угле. Котельная введена в эксплуатацию в 2000 г. КПД котельной – 80 %.
Сводная информация по отопительной котельной

Адрес

Общая 
установленная 
мощность, 
Гкал�час

Общая 
располагаемая 
мощность, 
Гкал�час

Располагаемая 
мощность 

технического 
резерва, Гкал�

час

Подключенная 
нагрузка, 
Гкал�час

Вид топлива

с. Лебяжье 2,16 4,24 2,08 1,525 уголь бурый 3 БР

Основное оборудование отопительной котельной

Тип, марка котла Год ввода в 
эксплуатацию

Теплопроизво-
дительность котла 

(Гкал�час)

Фактическое 
состояние % 

износа
Котёл водогрейный КВр(м)-1,25 2010 1,08 50
Котёл водогрейный КВр(м)-1,16 2009 1,0 60
Котёл водогрейный КВр-1,25 2013 1,08 20
Котёл водогрейный КВр(м)-1,25 2011 1,08 40

Насосное оборудование отопительной котельной

Тип
насоса

Год 
установки

Технические 
характеристики Электродвигатель

Кол-во,
шт.

Фактическое 
состояние 
% износаПодача,

м3�ч
Напор,
м.в.ст.

Мощность,
кВт

Скорость, 
об�мин

К-160�30 н�д 160,0 30,0 30 3000 2 50
В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь 

отпуск тепла является расчетной величиной.
В котельной отсутствуют устройства обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода 

в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.
Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполненииДлина тепловых сетей в двухтрубном исполнении 

составляет 3586 м, средний диаметр – 133 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Для 3586 м, средний диаметр – 133 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Для м, средний диаметр – 133 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Дляий диаметр – 133 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Длядиаметр – 133 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Для133 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Для мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. Для. Тепловые сети проложены в подземном исполнении. ДляТепловые сети проложены в подземном исполнении. Дляподземном исполнении. Дляисполнении. Для. Для 
регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, 
т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Разность 
температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного 
воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений) 
равна 25оС (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95�70 (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе 95�70оС).).

Индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от поквартирных источников тепла 
(печки).

Отпуск тепловой энергии потребителям в 2015 году
Наименование потребителя Отпущено тепловой энергии, Гкал
населению 1951,6
бюджетофинансируемым организациям 1674,6
прочим организациям 146,0
Всего отпущено 3772,2

Тарифы на тепловую энергию для Лебяженского сельсовета

№ 
п�п Цена (тариф)

Величина установленной цены (тарифа) на 
тепловую энергию (мощность) Срок действия цены 

(тарифа) на тепловую 
энергию (мощность)Бюджетные 

потребители Население Прочие

Одноставочный 
тариф, руб.�

Гкал

Одноставочный 
тариф, руб.�

Гкал

Одноставочный 
тариф, руб.�

Гкал
дата 

начала
дата 

окончания

1 2 3 4 5 6 7

 Вид 
теплоносителя x      

1.1 горячая 
вода

через 
тепловую 
сеть

2 718,60 3 207,95 2 718,60 01.01.2016 30.06.2016

2.1 горячая 
вода

через 
тепловую 
сеть

2 813,75 3 320,23 2 813,75 01.07.2016 31.12.2016

3.1 горячая 
вода

через 
тепловую 
сеть

2 813,75 3 320,23 2 813,75 01.01.2017 30.06.2017

4.1 горячая 
вода

через 
тепловую 
сеть

3 121,44 3 683,30 3 121,44 01.07.2017 31.12.2017

5.1 горячая 
вода

через 
тепловую 
сеть

3 121,44 3 683,30 3 121,44 01.01.2018 30.06.2018

6.1 горячая 
вода

через 
тепловую 
сеть

2 982,43 3 519,27 2 982,43 01.07.2018 31.12.2018

4.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения с. Лебяжье
Источником водоснабжения в с. Лебяжье являются 2 водозаборные артезианские скважины. 

Водозаборы введены в эксплуатацию в 1963 и 1960 годах соответственно.
Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ 8-25-150 с производительностью 25 м3�час 

и высотой подъема 150 метров. Оголовки скважин размещены в кирпичных павильонах. Устья скважин 
герметичны. Скважины находятся в исправном состоянии. На скважинах отсутствуют приборы замера 
дебита скважин. Вода от артезианских скважин подается в накопительные резервуары чистой воды объемом 
400м3, емкости которых заглублены и обвалованы землёй. Резервуары исправны, герметичны.

Из 1191 жителей села Лебяжье услугой централизованного водоснабжения пользуются 960 жителя, 
что составляет 80%. Остальные жители пользуются питьевой водой от водоразборных колонок.

Сооружения для очистки и подготовки воды в системе водоснабжения села отсутствуют. 
Общий анализ качества воды водозабора позволяет сделать вывод, что вода в с. Лебяжье соответствует 

требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и пригодна для целей питьевого водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей с. Лебяжье составляет 10 км., из них нуждающихся в 
замене составляет около 40%. Глубина заложения части трубопроводов уличной водопроводной сети села 
находится выше уровня требуемого для климатической нормы южной группы районов Красноярского края. 
Данное нарушение в прокладке сетей в зимнее время при низких температурах воздуха и слабом объеме 
разбора воды приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводных сетях из-за перемерзания 
трубопроводов.

Канализационные сети строились и вводились в эксплуатацию по мере строительства жилого 
сектора, предприятий и организаций начиная с 1960 года. В результате длительной эксплуатации на чугунных 
трубопроводах достаточно часто происходят нарушение герметичности соединений, преимущественно в 
зимний и весенний период при движении грунтов.

Очистка стоков не производится. Иловая часть стоков после обеззараживания вывозится на рельеф, 
в место, определяемое администрацией Лебяженского сельского совета.

Канализационные сети с. Лебяжье выполнены из чугуна, стали, и асбестоцемента. Большинство 
сетей – чугунные.

Преобладающая жилая застройка не охваченная централизованной системой водоотведения – 
одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Из проживающих в с. Лебяжье 1191 человека 
центральным водоотведением пользуются 270 человека, что составляет 22,6%. Часть жилого фонда 
оборудована выгребными ямами (септиками).

Система водоотведения с. Лебяжье не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных 
вод. Это обусловлено тем, что канализационные сети выполнены в безнапорном исполнении. Планы по 
установке приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

Отпуск питьевой воды потребителям в 2015 году
Наименование потребителя Отпущено тепловой энергии, тыс.м3
населению 30,3
бюджетофинансируемым организациям 4,8
прочим организациям 5,4
Утечка и неучтенный расход воды 0,1
Всего отпущено 40,6

Тарифы на питьевое водоснабжение для Лебяженского сельсовета

№ 
п�п

Величина установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)Население Прочие
Одноставочный 

тариф, руб.�куб.м
Одноставочный тариф, 

руб.�куб.м дата начала дата окончания

1 2 3 4 5
1 56,17 47,60 01.01.2016 30.06.2016
2 58,41 49,50 01.07.2016 31.12.2016
3 64,98 55,07 01.01.2017 31.12.2017
4 68,57 58,11 01.01.2018 31.12.2018

Тарифы на водоотведение для Лебяженского сельсовета

№ 
п�п

Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

Срок действия установленного 
тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)Население Прочие
Одноставочный 

тариф, руб.�куб.м
Одноставочный тариф, 

руб.�куб.м дата начала дата окончания

1 2 3 4 5
1 57,94 49,10 01.01.2016 30.06.2016
2 60,25 51,06 01.07.2016 31.12.2016
3 62,01 52,55 01.01.2017 31.12.2017
4 65,31 55,35 01.01.2018 31.12.2018

4.3. Анализ существующего состояния системы электроснабжения с. Лебяжье
В настоящее время, в с.Лебяжье электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири – филиал 

Красноярскэнерго», от существующей ПС 110�10 кВ «Краснотуранская». ПС 110�10кВ «Краснотуранская» 
оснащена двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый. Распределение электроэнергии потребителям 
производится посредством ЛЭП - 10кВ ПС «Краснотуранская» - с.Лебяжье через ТП 10�0,4кВ по сетям 
ЛЭП 0,4кВ. На территории Лебяженского сельсовета имеются трансформаторные подстанции ТП10�0,4 
кВ. Трансформаторные подстанции и линии электропередачи имеют высокую степень износа и нуждаются 
в капитальном ремонте.

Проблемы, обозначенные выше, требуют значительных бюджетных расходов, привлечения 
финансовой помощи из других бюджетов, для их решения требуется участие не только органов местного 
самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1. Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Лебяженского сельсовета предоставит возможность 
предприятию коммунального хозяйства обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных 
услуг потребителям. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит: 
- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;
- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг; 
- уменьшить нормативные потери в тепловых сетях.
На 1 очередь строительства и расчетный срок проектом генерального плана предлагается произвести 

капитальный ремонт и реконструкцию существующих систем централизованного теплоснабжения, заменить 
физически и морально устаревшее основное и вспомогательное котельное оборудование на современное, 
а так же выполнить капитальный ремонт тепловых сетей.

Расширение зоны обслуживания тепловых сетей и подключение новых абонентов к существующим 
проектом не предусматривается. 

Проектируемые, реконструируемые объекты социального, общественно-делового назначения, 
а так же жилые здания проектом предлагается обеспечивать автономными отопительными системами, 
агрегатами, теплогенераторами работающими на различных видах топлива (твердое топливо, электроэнергия) 



19
с выполнением технико-экономических обоснований выбранного варианта.

Проектом предлагается разработать программу по проведению реконструкции системы 
теплоснабжения.

Программа реконструкции котельной и тепловых сетей должна отвечать следующим 
требованиям:

- экономия топлива,
- экономия тепловой энергии:
при производстве,
при транспортировке,
при потреблении.
- снижение вредных выбросов в атмосферу.
Проектом предлагается, в жилых домах усадебного типа, индивидуальные отопительные печи 

заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами 
для очистки дымовых газов. 

Объем теплопотребления жилых зданий и объектов соцкультбыта по с.Лебяжье сведен в 
таблицу.

Объемы теплопотребления
№
п�п

Наименование Единицы 
измерения

I очередь Расчетный срок

1 Жилые дома МВт 2,970 3,990
2 Общественные здания МВт 2,095 2,821

Всего 5,065 6,911

5.2. Перспективная схема водоснабжения
Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей 

и сооружений водоснабжения в с.Лебяжье.
Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные 

сети прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*. 
Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой застройки в с.Лебяжье 

предусматривается строительство новых водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, а так же 
модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными 
системами водоподготовки и обеззараживания. 

Для размещения перспективного водозабора проектом предлагается площадка выше с. Лебяжье 
по течению Красноярского водохранилища.

Проектом предлагается в качестве основы водозаборных сооружений принять водозаборные скважины 
для добычи подрусловых вод. Необходимо выполнить гидрогеологические изыскания для определения 
места расположения водозаборных скважин и определения их фактического дебета. 

Выполнить подключение существующих водопроводных сетей к проектируемому водопроводу 
В1.

При капитальном ремонте и реконструкции существующих систем водоснабжения проектом 
предлагается сети водоснабжения выполнять из труб полиэтиленовых ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки 
«Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру 
и пожарные гидранты. Водопроводные колодцы проектируются согласно ТП 901-09-11.84, либо установить 
герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 
2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной 
глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения 
и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат 
на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами 
очистки и обеззараживания для обеспечения качества питьевой воды в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять 
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.
Перечень работ по объектам водоснабжения в с.Лебяжье сведен в таблицу.

Перечень работ по объектам водоснабжения

№
п�п

Наименование
работ

Количество Срок выполнения работ

I
очередь.

Расчетный срок.

1 Строительство нового водозабора 
на основе водозаборных скважин 
со станцией обеззараживания и НС 
II-го подъема-го подъема

комплекс 
сооружений

- +

2 Строительство водопровода В1 из труб 
ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки 
«Т» Ш110. от ВЗ до РЧВ сущ.

м.п. - 1950,00

3 Строительство водопровода В1 из труб ПЭ 
100 по ГОСТ 15899, внутриплощадочные 
сети водоснабжения В1

м.п. - 6605

4 Строительство НС III-го подъемаIII-го подъема-го подъема
V�150м�, ��20м.�150м�, ��20м.��20м.�20м.

шт. - 1

5 Капитальный ремонт, реконструкция 
существующих систем и сетей 
водоснабжения.

комплекс + -

5.3. Перспективная схема водоотведения
Проектом предлагается в с. Лебяжье выполнить строительство очистных сооружений глубокой 

биологической очистки сточных вод, механическим обезвоживанием и системами обеззараживания. Проектом 
предлагается применять системы обеззараживания на основе установок УФ-излучения. 

Проектом предлагается перспективные очистные сооружения расположить ниже по течению 
Красноярского водохранилища в пределах границы с.Лебяжье. 

Выполнить устройство I, II, III поясов санитарно-защитных зон очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод.

Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 проектом предлагается выполнить самотечными, 
с установкой при необходимости канализационых насосных станций (КНС) и устройством напорных 
канализационных трубопроводов К1Н на участках сети. Подключение напорных канализационных 
трубопроводов к самотечным выполнить с устройством камеры гашения напора.

Самотечные канализационные трубопроводы предлагается выполнить из труб гофрированных 
из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pr����» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. 
№1. Напорные трубопроводы от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых 
труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88 с учетом 
проектируемой нагрузки на КНС. 

Очистные сооружения предлагается оборудовать системами полной биологической очистки сточных 
вод с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания 
стоков на основе систем УФ-излучения, либо при помощи систем обеззараживания с использованием 
гипохлорита натрия N�CIO марки «А» по ГОСТ 10086-76.

Строительство системы канализации в с. Лебяжье проектом предлагается выполнить в два 
этапа:

- на первом этапе предлагается строительство системы канализационных трубопроводов от зданий 
общественно-делового назначения до очистных сооружений, с подключением зданий жилой застройки к 
канализационному коллектору. Прочие здания проектом предлагается оборудовать герметичными выгребами 
с вывозом стоков спецавтотранспортом на очистные сооружения.

- на следующем этапе проектом предлагается выполнить строительство канализационных 
коллекторов для расширения зоны действия системы централизованной канализации с подключением к 
ним канализационных выпусков от зданий.

Жилые и общественные здания, вне зоны действия централизованной системы канализации К1 
оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным 
автотранспортом на очистные сооружения.

Проектом предлагается капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и 
строительство новых канализационных сетей. Проектируемые канализационные самотечные сети проектом 
рекомендуется выполнять из труб, гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой 
«Pr����» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы от канализационных насосных 
станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». На сетях канализации 
проектом предусматривается, при необходимости, установка канализационных насосных станций. Насосные 
станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС. 

Для предприятий местной промышленности проектируются локальные, либо автономные очистные 
сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий. Канализование 
производственных территорий разрабатывается на последующих стадиях проектирования с учетом специфики 
производственной деятельности предприятий. 

Санитарная очистка. Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных 
и производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка мусора, уличного смета в 
места отведенные СЭС.

Перечень работ по системам водоотведения сведен в таблицу.
Объем работ по канализации.

№
п�п

Наименование
работ

количество Срок выполнения работ
I

очередь.
Расчетный срок.

1 Строительство очистных сооружений 
мощностью 400м��сут

комплекс
сооружений

- +

2 Строительство канализационных 
самотечных трубопроводов К1 из 
труб с двойной стенкой «Pr����»Pr����»» 
ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. 
№1. Ш150мм. 

м.п. - 5720,00

3 Строительство КНС по т.п. 902-1-
138.88

шт. - 1

4 Строительство канализационных 
напорных трубопроводов К1Н из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-
2001 марки «Т» Ш110 с устройством 
камеры гашения 

м.п. - 1380,00

5.4. Перспективная схема электроснабжения
На I очередь и расчетный срок необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию 

линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций 10�0,4кВ.
Для обеспечения энергоснабжения проектируемых жилых, общественно-деловых и промышленных 

территорий проектом предлагается строительство ТП 10�0,4кВ и воздушных линий энергоснабжения 10кВ. 
Воздушные линии энергоснабжения выполнить на опорах железобетонных. 

Так же проектом предлагается для повышения надежности электроснабжения выполнить 
реконструкцию ЛЭП ВЛ-10кВ ПС»Краснотуранская»-с.Лебяжье с устройством ВЛ-10кВ двухцепной, на 
опорах железобетонных.

Таблица проектируемых трансформаторных подстанций
№
п�п

Квартал Тип ТП Кол-во и мощность 
трансформаторов

Расчетная
нагрузка,

кВ

Прим.

1 1 очередь УК-42-
1000

2(2х63) 140,00

2 Расчетный 
срок

-��- 2(2х100) 225,00

Объемы работ на 1 очередь и Расчетный срок.
№
п�п

Наименование работ Ед. измер-
ения

Колич-
ество

Прим

1 Строительство и монтаж трансформаторной 
подстанции 10�0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя 
трансформаторами 63 кВа

шт 2

2 Строительство и монтаж трансформаторной 
подстанции 10�0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя 
трансформаторами 100 кВа

шт. 2

3 Монтаж воздушной линии энергопередачи 10кВ на 
опорах железобетонных

м.п. 3570,00

4 Реконструкция воздушной линии энергопередачи 
10кВ двухцепная ВЛ-10кВ
ПС «Краснотуранская»-с.Лебяжье 
на опорах железобетонных

м.п. 10490,00

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Реализация Программы осуществляется администрацией Лебяженского сельского поселения. Для 

решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, 
средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. Пересмотр 
тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития, 
основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий 
Программы.

Исполнителями программы являются администрация Лебяженского сельсовета и администрация 
Краснотуранского района в случае передачи части полномочий, а так же организации коммунального 
комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация 
Лебяженского сельсовета и Лебяженский сельский Совет депутатов.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета 
могут быть пересмотрены администрацией сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций 
коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, 

средства из внебюджетных источников – инвестиционные вложения. Основные мероприятия запланированы 
на период с 2016г. по 2031 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение №1).
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Приложение №1

№ 

Наименование мероприятия

Источник 
финансирования

Общая стоимость  
мероприятий на  2016-

2031г.г.,  
тыс. руб

Потребность в  
средствах на  

2016-2020  
тыс. руб.

Сумма по годам, в тыс. руб. Потребность в  
средствах на  

2021-2031  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016 2017 2018 2019 2020

Теплоснабжение

1
Установка приборов учета 
тепловой энергии

МБ 3,0 3,0 3,0
КБ 300,00 300,0 300,0
ВИ

2

Капитальный ремонт 
и реконструкцию 
существующих систем 
централизованного 
теплоснабжения

МБ 20,0 20,0 10,0 10,0
КБ 2000,00 2000,0 1000,00 1000,00
ВИ

Водоснабжение

3

Строительство нового 
водозабора на основе 
водозаборных скважин со 
станцией обеззараживания 
и НС II-го подъема

МБ 80,0 80,0 80,0
КБ 8000,00 8000,0 8000,0
ВИ

4
4

Строительство водопровода 
В1 из труб ПЭ 100 по ГОСТ 
15899 – 2001 марки «Т» 
Ш110. от ВЗ до РЧВ сущ.

МБ 40,0 40,0 10,0 10,0 20,0
КБ 4000,02 4000,0 1000,0 1000,0 2000,0
ВИ

5

Строительство водопровода 
В1 из труб ПЭ 100 по ГОСТ 
15899 – 2001 марки «Т» 
Ш110, внутриплощадочные 
сети водоснабжения В1

МБ 130,0 130,0
КБ 75013000,000.00 75013000,000.00
ВИ

664

Строительство НС III-го 
подъема
V�150м�, ��20м.

МБ 100,0 100,0
КБ 10000,00 10000,00
ВИ

275

Капитальный ремонт, 
реконструкция 
существующих систем и 
сетей водоснабжения.

МБ 30,0 30,0 10,0 20,0
КБ 3000,00 3000,00 1000,00 2000,00
ВИ

Водоотведение

8
Строительство очистных 
сооружений мощностью 
400м��сут

МБ 1500,0 1500,0
КБ 150000,0 150000,0
ВИ

9

Строительство 
канализационных 
самотечных трубопроводов 
К1 из труб с двойной 
стенкой «Pr����» ТУ 2248-
001-76167990-2005 с изм. 
№1. Ш150мм. 

МБ 286,0 286,0
КБ 28600,00 28600,00
ВИ

10
Строительство КНС по т.п. 
902-1-138.88

МБ 200,0 200,0
КБ 20000,0 20000,0
ВИ

11

Строительство 
канализационных напорных 
трубопроводов К1Н из 
полиэтиленовых труб по 
ГОСТ 18599-2001 марки 
«Т» Ш110 с устройством 
камеры гашения

МБ 42,0 42,0
КБ 4140,0 4140,0
ВИ

Электроснабжение

Строительство и монтаж 
трансформаторной 
подстанции 10�0,4 кВ 
типа УК-42-1000 с двумя 
трансформаторами 63 кВА

МБ 6,0 6,0
КБ 600,0 600,0
ВИ

Строительство и монтаж 
трансформаторной 
подстанции 10�0,4 кВ 
типа УК-42-1000 с двумя 
трансформаторами 100 кВА

МБ 10,0 10,0
КБ 1000,0 1000,0
ВИ

Монтаж воздушной линии 
энергопередачи 10кВ на 
опорах железобетонных

МБ 36,0 36,0
КБ 3600,0 3600,0
ВИ

Реконструкция воздушной 
линии энергопередачи 10кВ 
двухцепная ВЛ-10кВ
ПС «Краснотуранская»-
с.Лебяжье на опорах 
железобетонных

МБ 105,0 105,0
КБ 10500,0 10500,0
ВИ

Итого МБ 2552,0 173,0 0,0 13,0 20,0 20,0 120,0 2379,0

КБ 255140,0 17300,0 0,0 1300,0 2000,0 2000,0 12000,0 237840,0

ВИ

Всего 257692,0 17473,0 0,0 1313,0 2020,0 2020,0 12120,0 240219,0
Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; КБ - краевой бюджет; ВИ – внебюджетные источники
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