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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2016                     с. Лебяжье                      № 30-п

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление №2а-п от 12.01.2016 «Об утверждении объема затрат на оказание муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, об утверждении муниципального зада-
ния и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. и плановый период 2017-2018 годов МБУК 
«Лебяженский сельский Дом культуры», внести следующие изменения:
     а) приложение к постановлению «Объемы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры» изложить в новой ре-
дакции согласно приложения;
     б) приложение «План финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. и плановый период 2017-2018 
годов МБУК «Лебяженский СДК», изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Ведо-
мости органов местного самоуправления села Лебяжье».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                             М.А. Назирова

УТВЕРЖДАЮ

        Глава администрации          ____                                 
(наименование должности лица,  утверждающего документ)

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

             «22»   июня  2016 года

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

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

I. Сведения о деятельности учреждения

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

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения): 
-организация (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гулянья и праздники, занятия кружков и клу-
бов по интересам)
- производство продукции традиционных народных, а так же народно-художественных промыслов и ре-
месел, сувенирной продукции
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения (положением подразделения) 
к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется за плату:
- организация и проведение концертов и художественной самодеятельности;
- обучение в платных кружках, студиях, клубных формированиях, художественных мастерских;
- организация и проведение конкурсов, ярмарок и лотерей;
- проведение танцевально-игровых программ;
- организация и проведение корпоративных вечеринок, шоу-программ, свадеб, юбилеев, семейных тор-
жеств, профессиональных праздников, вечеров по персональным заявкам, банкетов для организаций и 
учреждений;
- организация и проведение спектаклей, театрализованных постановок;
- проведение дискотек, вечеров отдыха;
- организует прокат сценических (концертных костюмов, культурного, спортивного инвентаря для игр, 
отдыха, развлечений и семейных торжеств, аудио-видео, слайд записей;
- оказывает услуги звукозаписи (запись музыкального материала, фонограмм);
- предоставление танцевального и зрительного залов, досуговых комнат для проведения совместных ме-
роприятий;

- музыкальные заставки и озвучивание мероприятий;
- организация и реализация изделий народных художественных промыслов, сувенирной продукции;
- организует работу аттракционов, игровых комнат, бильярдов, теннисных кордов;
- осуществляет пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных и методических материалов 
согласно договора;
- организует кинообслуживание и видеообслуживание населения согласно заявок;
- ксерокопирование и сканирование документов и фотографий;
- компьютерный набор и распечатка текста;
- организует выездные гастроли артистов за пределами поселения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Пла-
на:                       2 814 307,00 рублей,
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления   2 814 307,00 рублей
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  0,00 рублей.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением)  за счет доходов, полученных 
от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
на дату составления Плана: 
  716 023,67 рублей,
в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 716 023,67 рублей.  

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

Наименование показателя Всего В том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 
казначействе 

Красноярского края

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-ной финан-
совый год

первый год 
планового 
периода

второй год плано-
вого периода

2016г. 2017г.    2018г.
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года
Поступления, всего 3997991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01
в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения(подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего         3530330,99
из них:
недвижимое имущество, всего        2814307,32
в том числе: остаточная стоимость   816935,63
Особо ценное движимое имущество, всего 716023,67
в том числе:
остаточная стоимость 156053,85
Финансовые активы, всего 3997991,15
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам   
Обязательства, всего               3997991,15
из них:
просроченная кредиторская задолженность   
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Субсидии на выполнении 
муниципального задания

3836991,15 3738453,01 3738453,01 3738453,01 3738453,01 3738453,01

Целевые субсидии 90000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

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

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего
в том числе:
Поступления от реализации ценных 
бумаг
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего 3997991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

2530080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36

из них:
Заработная плата 1942458,03 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00 1879478,00
Прочие выплаты 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 586622,33 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36
Оплата работ, услуг, всего 1359690,16 1296492,02 1296492,02 1296492,02 1296492,02 1296492,02
из них:
Услуги связи 34680,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00 18480,00
Транспортные услуги 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00
Коммунальные услуги 1228350,16 1223212,02 1223212,02 1223212,02 1223212,02 1223212,02
Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества

42200,00 27200,00 27200,00 27200,00 27200,00 27200,00

прочие работы, услуги 51260,00 24400,00 24400,00 24400,00 24400,00 24400,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления
Прочие расходы 23225,00 20025,00 20025,00 20025,00 20025,00 20025,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

84995,63 69855,63 69855,63 69855,63 69855,63 69855,63

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00 36000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов

48995,63 33855,63 33855,63 33855,63 33855,63 33855,63

Поступление финансовых активов, 
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Директор МБУК “Лебяженский 
сельский Дом культуры”                          
                     _____________    __Боярова 
Е.З. ________
                                                      
                                      (подпись)       
(расшифровка подписи)                     
     
Главный бухгалтер
Администрации Лебяженского 
сельсовета                   ____________    
__Вшивков П.П.________
                                                      
                                     (подпись)        
(расшифровка подписи)                     
  
Специалист
Администрации Лебяженского 
сельсовета                   _____________    
__Гусенкова В.А.______
                                                      
                                     (подпись)            
(расшифровка подписи)                     
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Приложение к постановлению
Администрации Лебяженского

сельсовета № 30-п от 22.06.2016
       

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

МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры»

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

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
На оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие 
в оказании услуги

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

На приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания услуги

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

Иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги

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

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

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

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

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

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

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

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

На приобретение услуг связи

 

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

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

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

Расчет нормативных затрат 
на содержание имущества
Нормативы на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат:
– на потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;
– на потребление тепловой энергии в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;
– на уплату налогов, в качестве объекта обложения которыми признается недвижимое и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
Нормативные затраты на потребление тепловой и электрической энергии определяются исходя 
из требований энергоэффективности и энергосбережения, а также изменений в составе используемого 
при оказании муниципальных услуг особо ценного движимого и недвижимого имущества (в случае 
сдачи в аренду с согласия учредителя указанного имущества).
Оформление результатов расчетов нормативных затрат
Объем финансового обеспечения выполнения задания учреждениями, определяемый на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели сводной бюджетной росписью соответствующего бюджета и бюджетными 
росписями главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий финансовый год 
и плановый период 
Лебяженский сельсовет представил бюджетному учреждению МБУК «Лебяженский сельский Дом 
культуры» предварительные показатели муниципального задания на очередной финансовый год, 
в рамках которого учреждению предстоит выполнить один вид работ в интересах общества.
В учреждении установлен следующий алгоритм работы:
1)определение групп затрат на выполнение муниципальных услуг и содержание имущества;
2)распределение затрат, связанных с выполнением услуг, на прямые и косвенные;
3)распределение прямых затрат в разрезе видов услуг;
4)распределение косвенных расходов (на общехозяйственные нужды) по видам деятельности (методика 
распределения закреплена в учетной политике учреждения и согласована с учредителем);
5)распределение части нормативных расходов на общехозяйственные нужды, отнесенных к затратам 
на выполнение муниципальных услуг, пропорционально оплате труда основного персонала;
6) расчет нормативных затрат в разрезе видов услуг (с учетом приведенной выше детализации) 
и оформление результатов.
1. Расчет нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг. 
Группы нормативных затрат

Формула расчета Норматив всего, 
тыс. руб.

Всего Норматив
(муници
пальная
 услуга)
тыс. руб.

Норматив

тыс. руб.

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

Nот = ЗП + Н 1721,5 1721,5

– ЗП – затраты на оплату труда;  1283,0 1283,0

– Н – начисления на выплаты 
по оплате труда

 387,5 387,5

Затраты на оплату труда (ЗП), где:
– ФОТ – годовой фонд оплаты 
труда специалистов, занятых 
выполнением муниципальных 
услуг, тыс. руб.;
– Ту – нормативное рабочее 
время (в год) на выполнение 
муниципальной услуги, дни;
– Тг – общая продолжительность 
рабочего времени в год, дни

ЗП = ФОТ / Тг х Ту

1283,0 1283,0

1283,0 1283,0

249,0 249,0

249,0 249,0

Начисления на выплаты по оплате 
труда (Н), где:
– ЗП – затраты на оплату труда, 
тыс. руб.;
– t – тариф страхового взноса, %

Н = ЗП х t

387,5 387,5

1283,0 1283,0

30,2 30,2

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

Nмз = в соответствии 
с установленным 
нормативом

30,0 30,0

Иные нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципальной услуги (Nиные), 
где:
– Zоб – затраты на приобретение 
оборудования, тыс. руб.;
– Zик – затраты 
на информационно-
консультационные услуги, тыс. 
руб.

Nиные = Zоб + Zик

21,0 21,0

21,0 21,0

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

Nоб = Nот + Nмз + Nиные 1721,5 1721,5

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

общий
(100%)

Всего Норматив по видам 
деятельности
В рамках 
муниципального 
задания (100%)

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

Nку = Nхв,вод + 
Nгв + Nт + Nэ

657,7 657,7

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

Nхв,вод = Tхв х 
Vхв + Tвод х Vвод

29,7 29,7

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

Nт = Tт х Vт х 
0,5 570,7 570,7

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

Nэ = Tэ х Vэ х 
0,9 57,3 57,3

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

Nни = Нос/пб + 
Наренда + Нс + 
Нпроч

77,4 77,4

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

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

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

Nди = Нто/тр + 
Нмз + Носаго + 
Нпроч

Нормативные затраты на приобретение услуг 
связи (Nсв)
Zсв – затраты на приобретение услуг связи

Nсв = Zсв 34,7 34,7

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

Nтр = Zтр

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

ауп)

Nот
ауп = ЗПауп + 

Онач
ауп

826,5 826,5

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

858,5 858,5

659,4 659,4

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

Науп = ЗПауп х k 199,1 199,1

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

Nпр = ПРск + 
ПРпк + ПРомо

ВСЕГО нормативных затрат 
на общехозяйственные нужды

Nку +Nни + Nди + 
Nсв + Nтр + Nот

ауп 
+ Nпр

1628,3 1628,3

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

Вид 
работ

Доля затрат на оплату 
труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда основного 
персонала

Нормативные затраты 
на коммунальные услуги

Нормативные затраты 
на содержание объектов 
недвижимого имущества

Нормативные затраты 
на содержание объектов 
особо ценного движимого 
имущества

Нормативные 
затраты 
на приобретение 
услуг связи

Нормативные 
затраты 
на приобретение 
транспортных 
услуг

Нормативные затраты 
на оплату труда 
и начисления по оплате 
труда персонала, 
которые не связаны 
с выполнением работы

Прочие 
нормативные 
затраты 
на общехозяйственные 
нужды

ВСЕГО 
нормативных 
затрат 
на общехозяйственные 
нужды в рамках 
выполнения 
госзадания

% тыс. руб.
Услуга 
1 100 657,7 77,4 - 34,7 - 858,5 - 1628,3

Услуга 
2

Итого 100 657,7 77,4 - 34,7 - 858,5 - 1628,3

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

(всего), 
тыс. руб.

Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо), где:
– ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год, руб.;
– VО – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году;
– 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии

NО = ТО х VО х 0,5 570,7

Нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ), где:
– ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год, руб.;
– VЭ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году;
– 0,1 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии

NЭ = ТЭ х VЭ х 0,1 6,4

Нормативные затраты на уплату налогов (Nнал), где:
– Nнал им – затраты на уплату налога на имущество учреждения;
– Nнал зем – затраты на уплату земельного налога

Nнал = Nнал им + Nнал зем

ВСЕГО нормативных затрат на содержание имущества  577,1

6. Результаты расчетов: 
Вид работ Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

муниципальных услуг
Нормативные затраты 
на общехозяйственные нужды

Итого нормативные 
затраты на выполнение 
муниципальных услуг

Объем Затраты 
на содержание 
имущества

Сумма финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ед. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Услуга1
1721,5 1628,3 3349,8

 –
577,1 3926,9

Услуга 2  –

Итого 1721,5 1628,3 3349,8  – 577,1 3926,9
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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.07.2016                                           с.Лебяжье                                     № 15-44-р

Об утверждении Соглашения
по передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь письмом агентства 
молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, ст.9 Устава 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района и в целях повышения эффективности деятельности 
молодежного центра района и усилению адресного подхода в работе с молодежью на территории поселе-
ния Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение по передаче осуществления части полномочий органов местного само-
управления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по обеспечению ус-
ловий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения, а также по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью ор-
гана местного самоуправления Лебяженского сельсовета Муниципальному образованию Краснотуранс-
кий район, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по  соци-
альной и молодежной политике, спорту и туризму Шудневу О.Э..
3. Решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 г.

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

Глава администрации:                                                           М.А. Назирова

«Согласовано»                                                                   
приложение №1

Решением районного
Совета депутатов

№______ от «    »________ 20___ г.

«Согласовано»
Глава администрации района
_________________ В.А. Линдт

«     »__________ 20____ г.

«Согласовано»
Решением Лебяженского сельского
Совета депутатов

№ 15-44-р от «29 » июля 2016 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам 

местного самоуправления Краснотуранского района по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, а 
также по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

        с. Краснотуранск          «      »__________ 20___ г.
(место составление соглашения)           «дата регистрации соглашения»

 Муниципальное образование Краснотуранский район, именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича, действующего на основании 
Устава Муниципального образования Краснотуранский район, с одной стороны и Муниципальное образование 
Лебяженский сельсовет, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Назировой Марины Анатольевны, действующего на основании Устава муниципального 
образования  Лебяженский сельсовет, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
п.14, п.30 ст.14, п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лебяженский 
сельсовет, Уставом Краснотуранского района, признавая необходимость сохранения на территории единой 
системы обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организации 
и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении  в целях долговременного 
сотрудничества на договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет СоглашенияПредмет Соглашения
1.1	 ��������� ���������� ���������� ��������� ���������������� ������� �����������������������	����������	����������	���������	����������������	�������	��������������	

����������	П��������	��	�б��������ю	��������	���	��������	��	����������	���������	
ф���������	���������ы,	���������	������	�	���������	������,	�����������	����������	
�ф�������ых	ф�������������-�������������ых	�	��������ых	�����������	���������,		
����������ю	�	��������������	�����������	��	��б���	�	������	�	������ж�ю	�	���������	
��������	���ж�����ых	�б����������.

1.2 Осуществление полномочий считаются переданными с момента указанного в п. 7.1 настоящегоОсуществление полномочий считаются переданными с момента указанного  в п. 7.1 настоящего 
Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осуществления переданных полномочий,  в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций, передаваемых для 
осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на 
определение размера субвенций.
2.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежащим образом осуществлять полномочия, осуществление которых передано ему поселением 
в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного значения;
- Расходовать межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на осуществление переданных полномочий, в соответствии их с целевым назначением;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осуществления переданного 
полномочия.
2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежащего осуществления полномочий, осуществление 
которых передано ему в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного 
значения;
- Осуществлять контроль за осуществлением полномочий и целевых расходованием финансовых 
средств, переданных на их осуществление;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, 
влияющих на определение размера субвенций;
- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осуществления полномочия;
2.4. Поселение обязано:

- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осуществление переданного 
полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению;

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Для осуществления полномочия,  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 
района межбюджетные трансферты.
3.2. Объем субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, определяется в 
соответствии с Порядком определения расчетом затрат, необходимых для осуществления муниципальным 
поселением полномочий.

4. Контроль за осуществлением  переданного полномочия.
4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления Поселения осуществляет контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления района полномочий, и за целевым использованием финансовых 
средств, переданных для осуществления полномочия в форме проверок, запросов необходимой 
информации.
4.2 Органы местного самоуправления района ежегодно представляет представительному органу 
Поселения отчетность по осуществлению переданных полномочий и по осуществлению переданных 
полномочий и по расходованию финансовых средств, переданных на их осуществление.
4.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органом местного 
самоуправления района переданных ему полномочий, администрация Поселения назначает комиссию 
для составления соответствующего протокола. Администрация Краснотуранского района должна 
быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей 
комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
4.4. Протокол комиссии, подписанный сторонами Соглашения, является основанием для наступления 
ответственности, предусмотренной разделом 5 настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон Соглашения
5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органом Муниципального 
района переданных ему полномочий является основанием для досрочного расторжения настоящего 
Соглашения. Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой возврат перечисленных 
субвенций, в 3-х дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении, а также уплату 
неустойки в размере 0,01 % от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения 
на осуществление указанных полномочий.
5.2. Орган местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осуществление 
переданных им полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 
средствами.
5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательства по финансированию осуществления органами местного самоуправления 
района переданных ему полномочий, органы местного самоуправления района вправе требовать 
досрочного расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций 
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

6. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. Основаниями прекращения настоящего Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии 
с настоящим Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 
второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документальной, 
в 5-дневный срок с момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения, 
при условии возмещения второй стороне убытков, связанных с досрочным расторжением настоящего 
Соглашения.

7. Заключительные положения:
7.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Размер ежегодных 
трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (приложение 1) и ежегодно 
вводится в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
соответствующий год.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 
за подписью обеих сторон.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование 
Краснотуранский район
662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Краснотуранск, 
ул. К-Маркса, 14, тел: 2-14-98, факс 2-26-99
р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, ОГРН 
1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет
662653, Красноярский край, Краснотуранский район, 
с.Лебяжье, ул.Юности, 14, тел./факс 
71-3-29
ИНН 2422001729/242201001
Отделение Красноярск г.Красноярск
р/с 40204810300000000700
БИК 040407001, л/с 03193��1001 в УФК по��1001 в УФК по1001 в УФК по 
Красноярскому краю
ОГРН 1022400746862
ОКАТО 04228816001
ОКПО 04095670
ОКОГУ 32200
ОКВЭД 75.11.32
ОКФС 14
ОКОПФ 81
ОКТМО 04628416

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района    Глава Лебяженского 
сельсовета

________________ Шалунов Н.С.                __________________ Назирова М.А.

Бюджеты сельских поселения согласно штатных расписаний  – фонд оплаты труда специалистов, 
необходимый для осуществления  переданных полномочий

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста

1 с/с Лебяженский
2 с/с Беллыкский
3 с/с Кортузский
4 с/с Восточенский
5 с/с Саянский
6 с/с Ново-Сыдинский
7 с/с Салбинский
8 с/с Тубинский

Всего
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                               с.Лебяжье                                  №  31 -п

О присвоении адреса земельному участку

  На основании п.1 (подпункта 21) ст.14 Федерального закона  «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,    в соответствии с адресной картой с.Лебяжье,  руко-
водствуясь ст. 11 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Вновь образуемому земельному участку для размещения могилы комсомольца Чмыхало (объект куль-
турного наследия) в с.Лебяжье присвоить адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, 
ул. Калинина, 18Б.
   2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.
   3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации  
Лебяженского сельсовета                                                             М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2016                               с.Лебяжье                                  № 32-п

О предоставлении в аренду земельного участка

    В соответствии с п.15 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, руководствуясь ст. 15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красно-
ярского края, на основании заявления Халовой Г. С. от 29.06.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Предоставить в аренду сроком на 5 лет земельный участок с кадастровым номером 24:22:0501025:6 
общей площадью 1919 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с.Лебяжье, ул. Октябрьская, 4а, Халовой Галине Сергеевне. Разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Категория земель: земли населенных пунктов.
   2. Халовой  Г. С. обеспечить государственную регистрацию права аренды на земельный участок в раз-
мерах, указанных в настоящем Постановлении в Межмуниципальном отделе управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю в соответствии с 
Федеральным Законом № 122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 
   3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
   4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Лебяженского сельсовета                                             М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016                               с.Лебяжье                                  № 33-п

О предоставлении в аренду земельного участка

В соответствии с п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в соот-
ветствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 01.07. 2016 г. 324/16-493570, руководствуясь ст. 
15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, на основании за-
явления Липовенко Максима Александровича от 11.07.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Предоставить в аренду сроком на 5 лет земельный участок с кадастровым номером 24:22:0501008:2 
общей площадью 2070 +/-16 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуран-
ский район, с.Лебяжье, пер. Садовый, 2, Липовенко Максиму Александровичу. Разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель: земли населенных пунктов.
   2. Липовенко М. А. обеспечить государственную регистрацию права аренды на земельный участок в 
размерах, указанных в настоящем Постановлении в Межмуниципальном отделе управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю в соответс-
твии с Федеральным Законом № 122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».
   3. Постановление № 24-п от 20.05.2016 г. «о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка» признать утратившим силу. 
  4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
   5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
    
Глава Лебяженского сельсовета                                             М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016                               с.Лебяжье                                  №  34 -п

Об уточнении адреса квартиры

   Руководствуясь статьей 7 Устава Лебяженского сельсовета с целью уточнения адреса и согласно адрес-
ной карты села Лебяжье Краснотуранского района                        

                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Квартире, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, 
ул.Ленина дом 27 присвоить адрес: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. 
Ленина дом 27 квартира 2.

Глава администрации                                                М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016                               с Лебяжье                                  № 35-п

О предоставлении в собственность за плату находящегося
в государственной собственности  земельного участка,
на котором  расположен объект недвижимого имущества

    В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001  № 136-ФЗ, 
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красно-
ярском крае», руководствуясь ст. 15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Крас-
ноярского края и на основании заявления Рыбакова Виктора Николаевича от 26.07.2016г. 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Предоставить в собственность за плату Рыбакову Виктору Николаевичу земельный участок из кате-
гории земель – земли населённых пунктов с кадастровым номером 24:22:0501003:5, расположенный по 
адресу:  Красноярский край, район Краснотуранский, с .Лебяжье, ул. Маяковского, дом 46.  Разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель: земли населенных пунк-
тов, общей площадью 1999+/- 18 кв.м.
   2. Цена выкупа земельного участка определена в соответствии со ст.11 Закона Красноярского края от 
04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и составляет 2954,00 
(две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рублей 00 коп.  
   3. Рыбакову В.Н. обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок 
в размерах, указанных в настоящем Постановлении, в межмуниципальном отделе управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю в соответс-
твии с Федеральным Законом № 122-ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». 
   3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
   4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

      Глава Лебяженского сельсовета                                             М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015                                                   с.Лебяжье                                                    №  36-п

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Лебяженский сельсовет
за 1 полугодие 2016 года

   В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,                        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет за 1 по-
лугодие  2016 года, в том числе:
- исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам в сумме 4 376 719
 рублей 61 копейка и расходам  4 558 112 рубля 94 копейки, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 
Лебяжье» и на официальном сайте Лебяженского сельсовета
3. Постановление вступает в силу в день, следующий, за днем его официального опубликования в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                                                М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016                               с Лебяжье                                  № 37-п

О предоставлении в аренду земельного  участка 
В соответствии с п. 19 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ,  руко-
водствуясь ст. 15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, на 
основании заявления Суворова О.В от 10.06.2016г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 3года земельный участок с кадастровым номером 24:22:1003002:205 
общей площадью 17600 +/- 1161 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Красно-
туранский район, Лебяженский сельсовет, контур № 32 Суворову Олегу Владимировичу. Разрешенное 
использование – ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. Суворову О.В., обеспечить государственную регистрацию права аренды на земельный участок 
в размерах указанных в настоящем Постановлении в межмуниципальном Минусинском отделе управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 
в соответствии с Федеральным Законом № 122 ФЗ от 21.07.1997г. «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Лебяженского сельсовета                                             М.А. Назирова
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Приложение к постановлению № 36-п от 27.07.2016

1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам за 1 полугодие 2016г. 

 Наименование показателя Код 
стро- 

ки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

через 
финансовые 

органы

через 
банковские 

счета

некассовые 
операции

итого

1    2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - всего 010 x  - 4 376 719,61  -  - 4 376 719,61  -

в том числе:

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

020 10010302230010000 110  - 23 162,81  -  - 23 162,81  -

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

030 10010302240010000 110  - 381,86  -  - 381,86  -

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

040 10010302250010000 110  - 48 204,19  -  - 48 204,19  -

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

050 10010302260010000 110  -  - 3 646,11  -  -  - 3 646,11  -

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

060 18210102010011000 110  - 773 344,80  -  - 773 344,80  -

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

070 18210102030011000 110  - 4 474,84  -  - 4 474,84  -

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

080 18210102030012100 110  - 43,04  -  - 43,04  -

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

090 18210102030013000 110  - 55,00  -  - 55,00  -

Единый сельскохозяйственный налог Налоговые доходы 100 18210503010011000 110  - 188 567,50  -  - 188 567,50  -
Единый сельскохозяйственный налог Налоговые доходы 110 18210503010013000 110  - 250,00  -  - 250,00  -
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 
Налоговые доходы

120 18210601030101000 110  - 1 245,89  -  - 1 245,89  -

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

130 18210601030102100 110  - 142,29  -  - 142,29  -

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

140 18210606033101000 110  - 525 543,52  -  - 525 543,52  -

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

150 18210606033102100 110  - 20 970,79  -  - 20 970,79  -

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

160 18210606043101000 110  - 2 419,20  -  - 2 419,20  -

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

170 18210606043102100 110  - 301,55  -  - 301,55  -

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

180 18210606043104000 110  -  - 24,23  -  -  - 24,23  -

Государственная пошлина Налоговые доходы 190 80210804020014000 110  - 5 600,00  -  - 5 600,00  -
Платные услуги Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 200 80211301995100000 130  - 9 708,74  -  - 9 708,74  -
Прочие поступления, зачисляемые в бюджеты поселений Прочие доходы 210 80211714030100000 180  - 100,00  -  - 100,00  -
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

220 80220201001102711 151  - 1 972 600,00  -  - 1 972 600,00  -

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

230 80220201001102712 151  - 406 800,00  -  - 406 800,00  -

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

240 80220201003100000 151  - 66 200,00  -  - 66 200,00  -

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

250 80220203015100000 151  - 87 700,00  -  - 87 700,00  -

Субсидия культура Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

260 80220204053100000 151  - 50 000,00  -  - 50 000,00  -

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

270 80220204999100000 151  - 198 440,00  -  - 198 440,00  -

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

280 80221905000100000 151  -  - 5 866,07  -  -  - 5 866,07  -

Приложение к постановлению № 36-п от 27.07.2016
1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по расходам за 1 полугодие 2016г. 

 Наименование показателя Код 
стро- 

ки

Код расхода 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

         Исполнено Неисполненные 
назначения

через финансовые 
органы

через 
банковские 

счета

некассовые 
операции

итого по ассигнованиям по лимитам 
бюджетных 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 x  -  - 4 558 112,94  -  - 4 558 112,94  -  -

в том числе:
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Глава 2014 Заработная плата 210 80201027640021121 211  -  - 186 587,22  -  - 186 587,22  -  -

Глава 2014 Начисления на оплату труда 220 80201027640021121 213  -  - 69 131,00  -  - 69 131,00  -  -

Упр 2014/121 Заработная плата 230 80201047640021121 211  -  - 561 745,68  -  - 561 745,68  -  -

Упр 2014/121 Начисления на оплату 
труда

240 80201047640021121 213  -  - 218 591,00  -  - 218 591,00  -  -

Упр 2014/242 Прочие услуги 250 80201047640021242 226  -  - 14 600,00  -  - 14 600,00  -  -

Упр 2014/244 Услуги связи 260 80201047640021244 221  -  - 31 086,06  -  - 31 086,06  -  -

Упр 2014/244 Транспортные услуги 270 80201047640021244 222  -  - 17 928,00  -  - 17 928,00  -  -

Упр 2014/244 Комунальные услуги 280 80201047640021244 223  -  - 93 788,90  -  - 93 788,90  -  -

Упр 2014/244 Услуги по содержанию 
имущества

290 80201047640021244 225  -  - 11 710,00  -  - 11 710,00  -  -

Упр 2014/244 Прочие услуги 300 80201047640021244 226  -  - 4 900,00  -  - 4 900,00  -  -

Упр 2014/244 Увеличение стоимости 
основных средств

310 80201047640021244 310  -  - 141 835,00  -  - 141 835,00  -  -

Упр 2014/244 Увеличение стоимости 
материальных запасов

320 80201047640021244 340  -  - 105 381,00  -  - 105 381,00  -  -

Упр 2014/853 Прочие расходы 330 80201047640021853 290  -  - 10 000,00  -  - 10 000,00  -  -

ФИЗ зпл 2014 Заработная плата 340 80201137640059111 211  -  - 293 021,84  -  - 293 021,84  -  -

ФИЗ зпл 2014 Начисления на оплату 
труда

350 80201137640059111 213  -  - 115 547,00  -  - 115 547,00  -  -

Занятость 2016 Заработная плата 360 80201137648173111 211  -  - 22 220,90  -  - 22 220,90  -  -

Занятость 2016 119 Начисления на 
оплату труда

370 80201137648173119 213  -  - 15 874,05  -  - 15 874,05  -  -

ВУС 2014/111 Заработная плата 380 80202037645118111 211  -  - 10 086,71  -  - 10 086,71  -  -

ВУС 2014/121 Заработная плата 390 80202037645118121 211  -  - 7 729,14  -  - 7 729,14  -  -

ВУС 2014/129 Начисления на оплату 
труда

400 80202037645118129 213  -  - 14 005,17  -  - 14 005,17  -  -

ВУС 2014/244 Комунальные услуги 410 80202037645118244 223  -  - 11 401,44  -  - 11 401,44  -  -

Дороги Увеличение стоимости основных 
средств

420 80204090138153244 310  -  - 22 800,00  -  - 22 800,00  -  -

Дороги 16 Услуги по содержанию 
имущества

430 80204097647594244 225  -  - 164 340,00  -  - 164 340,00  -  -

Мун. жилфонд Услуги по содержанию 
имущества

440 80205017648176243 225  -  - 28 500,00  -  - 28 500,00  -  -

Ул.освещ 2014 Комунальные услуги 450 80205030118151244 223  -  - 152 194,83  -  - 152 194,83  -  -

Благ 01288152 Увеличение стоимости 
основных средств

460 80205030128152244 310  -  - 13 568,00  -  - 13 568,00  -  -

Благ 01288152 Увеличение стоимости 
материальных запасов

470 80205030128152244 340  -  - 73 957,00  -  - 73 957,00  -  -

МБУК СДК 2015 Безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

480 80208010218159611 241  -  - 1 948 000,00  -  - 1 948 000,00  -  -

МБУК СДК 2015 иные цели 
Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

490 80208010218159612 241  -  - 40 000,00  -  - 40 000,00  -  -

МБУК регион доплата Безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

500 80208017641021611 241  -  - 32 000,00  -  - 32 000,00  -  -

МБУК СДК 2016 иные цели 
Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

510 80208017645148612 241  -  - 50 000,00  -  - 50 000,00  -  -

Физ  спорт 2014 Прочие расходы 520 80211017648158244 290  -  - 9 408,00  -  - 9 408,00  -  -

МБ трансф2014 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

530 80214037648159540 251  -  - 66 175,00  -  - 66 175,00  -  -

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)

450 x x x  - 181 393,33  -  -  - 181 393,33 x x
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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.07.2016                                          с.Лебяжье                                     № 15-46-р

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

      В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комис-
сиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий», сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. В Решение Совета депутатов № 2-10-р от 06.10.2015 «Об утверждении состава административной ко-
миссии» внести следующие изменения:
- в п.1. 

слова «Заместитель председателя: Ботвич Владимир Юрьевич – депутат Лебяженского сельского Совета 
депутатов пятого созыва» заменить словами «Заместитель председателя: Боярова Елена Захаровна – ди-
ректор МБУК «Лебяженский СДК»»;
слова «Ответственный секретарь:   Боярова Елена Захаровна – директор МБУК «Лебяженский СДК», де-
путат Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва» заменить словами «Ответственный сек-
ретарь:   Игнатьева Алена Николаевна – заместитель Главы администрации Лебяженского сельсовета»;
слова «Члены комиссии: Бурова Вера Леонтьевна – главный зоотехник                      
ЗАО племзавод «Краснотуранский»» дополнить словами «представитель общественности».

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                              И.А.Никитина

Глава администрации:                                                               М.А.Назирова


