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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 44-п

О предоставлении в аренду земельного участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 

24:22:0000000:1898 общей площадью 222767 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет,4 км северо-восточнее от с. Лебяжье,  
АО племзавод «Краснотуранский». Разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-
пользование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации Лебяженского сельсовета                                                М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 45-п

О предоставлении в аренду земельного 
 участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 

24:22:0000000:1899 общей площадью 1113086 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 7,9 км северо-восточнее от с. Лебяжье,  
Акционерное общество племзавод «Краснотуранский». Разрешенное использование – сельско-
хозяйственное использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                                    М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 46-п

О предоставлении в аренду земельного 
 участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 

24:22:1003001:65 общей площадью 477868 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский край, 
Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 3,6 км. восточнее от с. Лебяжье,  Акционер-
ное общество племзавод «Краснотуранский». Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                            М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 47-п

О предоставлении в аренду земельного 
 участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 

24:22:1003002:193 общей площадью 689275 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 4,9 км южнее с. Лебяжье,  Акционер-
ное общество племзавод «Краснотуранский». Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                            М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                                        с Лебяжье                                                   № 48-п

О предоставлении в аренду земельного  участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 

24:22:1003002:194 общей площадью 304090 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,1 км юго-восточнее с. Лебяжье,  Ак-
ционерное общество племзавод «Краснотуранский». Разрешенное использование – сельскохо-
зяйственное использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                            М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 49-п

О предоставлении в аренду земельного участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 
24:22:1003002:195 общей площадью 582480 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 2,3 км юго-восточнее с. Лебяжье,  Ак-
ционерное общество племзавод «Краснотуранский». Разрешенное использование – сельскохо-
зяйственное использование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации
Лебяженского сельсовета                                                                                      М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 50-п

О предоставлении в аренду земельного участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 
24:22:1003002:196 общей площадью 402012 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 5,8 км южнее с. Лебяжье,  Акционер-
ное общество племзавод «Краснотуранский».

 Разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                                   М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с Лебяжье                                  № 51-п

О предоставлении в аренду земельного  участка АО племзавод «Краснотуранский»

Руководствуясь подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ (новые изменения ред. от  04.07.2016) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсо-
вета Краснотуранского района, на основании заявления директора АО племзавод «Красноту-
ранский» Школина Н.Г. от 06.09.2016 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 4 года земельный участок с кадастровым номером 
24:22:1003002:197 общей площадью 1261617 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский 
край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 9,5 км юго-восточнее с. Лебяжье,  Ак-
ционерное общество племзавод «Краснотуранский».

Разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения.

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

Глава администрации 
Лебяженского сельсовета                                                                                   М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016                               с.Лебяжье                                  №  52 -п

Об уточнении адреса квартиры

Руководствуясь статьей 7 Устава Лебяженского сельсовета с целью уточнения адреса и со-
гласно адресной карты села Лебяжье Краснотуранского района                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Квартире, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
с.Лебяжье, ул.Маяковского дом 27 присвоить адрес: Россия, Красноярский край, Краснотуран-
ский район, с.Лебяжье, ул. Маяковского дом 27 квартира 1.

Глава администрации                                                                                             М.А.Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016                                   с. Лебяжье                                         № 53-п

Об уточнении назначения здания

В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь ст. 7 Устава Лебяженско-
го сельсовета, на основании заявления Суворовой Александры Леонидовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зданию с кадастровым номером  24:22:0501016:12 по адресу: Красноярский край, Крас-

нотуранский район, с. Лебяжье, ул. Маяковского 27  с назначением жилой дом, установить на-
значение  многоквартирный жилой дом.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Лебяженского сельсовета Игнатьеву А.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации 
Лебяженского сельсовета:                                                                                    М.А. Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КАРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016                                    с. Лебяжье                                       № 54-п

О создании аукционной комиссии для проведения  аукционов по продаже муниципального 
имущества, продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на право заключения договоров аренды земельных  участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона 
от 21.12.2001  №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 №585 «Об утверждении положения об орга-
низации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», руководствуясь ст. 
7 Устава Лебяженского сельсовета для проведения  аукционов по продаже муниципального 
имущества, продаже земельных  участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на  право заключения договоров аренды земельных  участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать аукционную комиссию для проведения аукционов по продаже муниципального 

имущества, продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на  право заключения договоров аренды земельных  участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в следующем составе:

- Назирова Марина Анатольевна  – Глава Администрации Лебяженского сельсовета, пред-
седатель комиссии;

Члены комиссии:
- Игнатьева Алена Николаевна – зам. Главы Лебяженского сельсовета;
 - Гусенкова Валентина Александровна –  специалист 1 категории;
- Вшивков Пётр Петрович – гл. бухгалтер администрации сельсовета.
- Шнайдер Юлия Викторовна – бухгалтер;
 2. Утвердить положение об аукционной комиссии для проведения  аукционов по продаже му-

ниципального имущества, продаже земельных  участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на  право заключения договоров аренды земельных  участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, согласно приложению.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации  
Лебяженского сельсовета                                                                                     М.А. Назирова

Приложение
 к постановлению Администрации Лебяженского сельсовета

 от 06.10.2016  № 54-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии для проведения  аукционов по продаже муниципального имущес-

тва, продаже земельных  участков, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности, на  право заключения договоров аренды земельных  участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности

1. Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и Устава Красноту-
ранского района

2. Настоящее положение определяет функции, полномочия и порядок деятельности Комис-
сии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества, продаже земельных  
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на право за-
ключения договоров аренды земельных  участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности (далее - аукционная Комиссия).

3. Аукционная Комиссия создается для проведения аукционов по продаже муниципального 
имущества, продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на  право заключения договоров аренды земельных  участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, в том числе для решения вопросов о 
признании претендентов аукциона его участниками и определения победителя аукциона.

4. Число членов комиссии не менее пяти человек.
5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в резуль-

татах конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
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в конкурсе или аукцион, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или аук-
ционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). 

6. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоко-
ла аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявите-
ля или участника аукциона от участия в аукционе, принимает в установленном законодательс-
твом порядке решение о признании аукциона несостоявшимся.

7. Аукционная комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии уведомляются о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и 
подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член комиссии имеет один голос.

8. Работу аукционной Комиссии возглавляет председатель Комиссии,  организует проведе-
ние заседаний Комиссии, а также подготовку необходимых для рассмотрения на ее заседани-
ях информационно-аналитических и иных материалов, проектов решений, ведет делопроиз-
водство Комиссии.

9. Аукционная Комиссия обязана сохранять конфиденциальность сведений о лицах, подав-
ших заявки и предложения, и содержания представленных ими документов до момента их ог-
лашения при проведении аукциона.

10. Решения аукционной Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
председатель аукционной Комиссии имеет право решающего голоса.

11. Председатель аукционной Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- объявляет победителя аукциона.
12. Решения аукционной Комиссии оформляются протоколами:
- протокол хода аукциона;

- протокол о результатах аукциона.
13. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договоров  по про-

даже муниципального имущества, продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, на право заключения договоров аренды земельных  
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016                                         с.Лебяжье                                              №  54-п-а

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Лебяженский 
сельсовет за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,                        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяженский сель-

совет за 9 месяцев  2016 года, в том числе:
- исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам в сумме 6 571 261 рубль 49 ко-

пеек и расходам  6 476 523 рубля 13 копеек, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуп-

равления села Лебяжье» и на официальном сайте Лебяженского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий, за днем его официального опублико-

вания в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                                                     М.А.Назирова

Приложение к постановлению
№ 54-п-а от 06.10.2016

1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам за 9 месяцев 2016г.

 Наименование показателя Код 
строки

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   - 6 571 261,49  -  - 6 571 261,49  -
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  - 37 357,32  -  - 37 357,32  -
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы 030 10010302240010000 110  - 595,40  -  - 595,40  -
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы 040 10010302250010000 110  - 78 352,49  -  - 78 352,49  -
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 
закрытых администра Налоговые доходы 050 10010302260010000 110  -  - 5 158,46  -  -  - 5 158,46  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций Налоговые доходы 060 18210102010011000 110  - 994 204,06  -  - 994 204,06  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций Налоговые доходы 070 18210102010012000 110  - 66,99  -  - 66,99  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций Налоговые доходы 080 18210102010012100 110  - 52 992,49  -  - 52 992,49  -
Налог на доходы физических лиц Налоговые доходы 090 18210102010013000 110  - 2 860,86  -  - 2 860,86  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации Налоговые 
доходы 100 18210102030011000 110  - 6 504,44  -  - 6 504,44  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации Налоговые 
доходы 110 18210102030012100 110  - 83,60  -  - 83,60  -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации Налоговые 
доходы 120 18210102030013000 110  - 55,00  -  - 55,00  -
 Налоговые доходы 130 18210503000012000 110  - 6 475,00  -  - 6 475,00  -
Единый сельскохозяйственный налог Налоговые доходы 140 18210503010011000 110  - 188 567,50  -  - 188 567,50  -
Единый сельскохозяйственный налог Налоговые доходы 150 18210503010012100 110  - 300,00  -  - 300,00  -
Единый сельскохозяйственный налог Налоговые доходы 160 18210503010013000 110  - 250,00  -  - 250,00  -
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 
Налоговые доходы 170 18210601030101000 110  - 1 551,20  -  - 1 551,20  -
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 
Налоговые доходы 180 18210601030102100 110  - 197,50  -  - 197,50  -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы 190 18210606033101000 110  - 999 631,97  -  - 999 631,97  -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы 200 18210606033102100 110  - 109 391,37  -  - 109 391,37  -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы 210 18210606033103000 110  - 2 562,40  -  - 2 562,40  -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы 220 18210606043101000 110  - 4 343,36  -  - 4 343,36  -
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы 230 18210606043102100 110  - 342,82  -  - 342,82  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 
поселений Налоговые доходы 240 18210606043104000 110  -  - 24,23  -  -  - 24,23  -
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Государственная пошлина Налоговые доходы 250 80210804020014000 110  - 7 100,00  -  - 7 100,00  -
Платные услуги Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг 260 80211301995100000 130  - 19 417,48  -  - 19 417,48  -
Прочие поступления, зачисляемые в бюджеты поселений Прочие доходы 270 80211714030100000 180  - 100,00  -  - 100,00  -
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 280 80220201001102711 151  - 3 028 200,00  -  - 3 028 200,00  -
Дотации на реализацию муниципальных полномочий Доходы от поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 290 80220201001102712 151  - 610 200,00  -  - 610 200,00  -
Дотация на сбалансированность Доходы от поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 300 80220201003100000 151  - 66 200,00  -  - 66 200,00  -
Субсидии по ВУС Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 310 80220203015100000 151  - 87 700,00  -  - 87 700,00  -
Субсидия культура Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 320 80220204053100000 151  - 50 000,00  -  - 50 000,00  -
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений Доходы от поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 330 80220204999100000 151  - 226 707,00  -  - 226 707,00  -
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений Доходы от поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 340 80221905000100000 151  -  - 5 866,07  -  -  - 5 866,07  -

1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по расходам за 9 месяцев 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  -  - 6 476 523,13  -  - 6 476 523,13  -  -
в том числе:          
           

Глава 2014 Заработная плата 210 80201027640021121 211  -  - 283 225,65  -  - 283 225,65  -  -

Глава 2014 Начисления на оплату 
труда 220 80201027640021121 213  -  - 78 606,00  -  - 78 606,00  -  -

Глава 16/129 Начисления на 
оплату труда 230 80201027640021129 213  -  - 9 800,00  -  - 9 800,00  -  -

Упр 2014/121 Заработная плата 240 80201047640021121 211  -  - 901 358,42  -  - 901 358,42  -  -

Упр 2014/121 Начисления на 
оплату труда 250 80201047640021121 213  -  - 218 591,00  -  - 218 591,00  -  -

Упр 2014/129 Начисления на 
оплату труда 260 80201047640021129 213  -  - 88 144,00  -  - 88 144,00  -  -

Упр 2014/242 Прочие услуги 270 80201047640021242 226  -  - 45 657,75  -  - 45 657,75  -  -
Упр 2014/244 Услуги связи 280 80201047640021244 221  -  - 40 356,68  -  - 40 356,68  -  -
Упр 2014/244 Транспортные 
услуги 290 80201047640021244 222  -  - 17 928,00  -  - 17 928,00  -  -

Упр 2014/244 Комунальные 
услуги 300 80201047640021244 223  -  - 95 932,20  -  - 95 932,20  -  -

Упр 2014/244 Услуги по 
содержанию имущества 310 80201047640021244 225  -  - 17 960,00  -  - 17 960,00  -  -

Упр 2014/244 Прочие услуги 320 80201047640021244 226  -  - 19 375,50  -  - 19 375,50  -  -

Упр 2014/244 Увеличение 
стоимости основных средств 330 80201047640021244 310  -  - 153 387,00  -  - 153 387,00  -  -

Упр 2014/244 Увеличение 
стоимости материальных запасов 340 80201047640021244 340  -  - 138 207,00  -  - 138 207,00  -  -

Упр 2014/853 Прочие расходы 350 80201047640021853 290  -  - 10 000,00  -  - 10 000,00  -  -

ФИЗ зпл 2014 Заработная плата 360 80201137640059111 211  -  - 461 879,75  -  - 461 879,75  -  -

ФИЗ зпл 2014 Начисления на 
оплату труда 370 80201137640059111 213  -  - 115 547,00  -  - 115 547,00  -  -

ФИЗ нач 119 Начисления на 
оплату труда 380 80201137640059119 213  -  - 34 279,00  -  - 34 279,00  -  -

Адм ком 2014 Увеличение 
стоимости материальных запасов 390 80201137647514244 340  -  - 2 100,00  -  - 2 100,00  -  -

Занятость 2016 Заработная плата 400 80201137648173111 211  -  - 38 221,95  -  - 38 221,95  -  -

Занятость 2016 119 Начисления 
на оплату труда 410 80201137648173119 213  -  - 15 874,05  -  - 15 874,05  -  -

ВУС 2014/111 Заработная плата 420 80202037645118111 211  -  - 10 086,71  -  - 10 086,71  -  -

ВУС 2014/121 Заработная плата 430 80202037645118121 211  -  - 20 834,22  -  - 20 834,22  -  -

ВУС 2014/129 Начисления на 
оплату труда 440 80202037645118129 213  -  - 14 005,17  -  - 14 005,17  -  -

ВУС 2014/244 Услуги связи 450 80202037645118244 221  -  - 2 699,41  -  - 2 699,41  -  -
ВУС 2014/244 Комунальные 
услуги 460 80202037645118244 223  -  - 13 711,44  -  - 13 711,44  -  -

Дороги Увеличение стоимости 
основных средств 470 80204090138153244 310  -  - 22 800,00  -  - 22 800,00  -  -

Дороги 16 Услуги по содержанию 
имущества 480 80204097647594244 225  -  - 164 340,00  -  - 164 340,00  -  -

Мун. жилфонд Услуги по 
содержанию имущества 490 80205017648176243 225  -  - 28 500,00  -  - 28 500,00  -  -

Ул.освещ 2014 Комунальные 
услуги 500 80205030118151244 223  -  - 177 946,46  -  - 177 946,46  -  -

Благ 01288152 Увеличение 
стоимости основных средств 510 80205030128152244 310  -  - 17 983,00  -  - 17 983,00  -  -

Благ 01288152 Увеличение 
стоимости материальных запасов 520 80205030128152244 340  -  - 124 007,00  -  - 124 007,00  -  -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
17.10.2016г.                                                                                           № 55-п

О внесении изменений в постановление №70-п от 30.10.2013г. «Об утверждении положения 
об оплате труда работников органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета Крас-
нотуранского района Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и муниципальными служащими»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статей 15, 18 Устава муниципального образования Лебяженский сельсовет,

Постановляю:
1. Увеличить размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работникам местного самоуправления, 
не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служа-
щими на 10% с 01.01.2017 года, в пределах предусмотренного фонда оплаты труда за счет пере-
распределения стимулирующих выплат за результат и отдельных персональных выплат.

2. Внести в постановление от 30.10.2013г. № 70-п «Об утверждении  положения об оплате тру-
да работников органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности 
и муниципальными служащими» в приложение №1 к постановлению, следующие изменения:

- приложение №1 к положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления Ле-

бяженского сельсовета» и на официальном сайте Администрации Лебяженского сельсовета 
http://lebyazhe-adm.gbu.su.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации:                                                                               А.Н.Игнатьева

Приложение № 1
к Положению  об оплате труда работников органов 

местного самоуправления Лебяженского сельсовета Краснотуранского района, 
Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Размеры окладов, ставок по должностям руководителей, специалистов и служащих уста-
навливаются в примерных положениях, положениях об оплате труда, в соответствии с отнесе-

Жемчужина 2014 Заработная 
плата 530 80207077648156111 211  -  - 16 897,08  -  - 16 897,08  -  -

Жемчужина 2014 Начисления на 
оплату труда 540 80207077648156119 213  -  - 5 102,92  -  - 5 102,92  -  -

МБУК СДК 2015 Безвозмездные 
и безвозвратные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

550 80208010218159611 241  -  - 2 728 000,00  -  - 2 728 000,00  -  -

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

560 80208010218159612 241  -  - 40 000,00  -  - 40 000,00  -  -

МБУК регион доплата 
Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям

570 80208017641021611 241  -  - 32 000,00  -  - 32 000,00  -  -

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

580 80208017645148612 241  -  - 50 000,00  -  - 50 000,00  -  -

Физ  спорт 2014 Прочие расходы 590 80211017648158244 290  -  - 15 206,00  -  - 15 206,00  -  -

Физ  спорт 2014 Увеличение 
стоимости основных средств 600 80211017648158244 310  -  - 11 600,00  -  - 11 600,00  -  -

МБ трансф2014 Перечисления 
другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

610 80214037648159540 251  -  - 194 372,77  -  - 194 372,77  -  -

          

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 x x x 94 738,36  -  - 94 738,36 x x

нием к профессиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития № 247н от 29.05.2008)

Квалификационные группы (уровни)
Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго  уровня»

1 квалификационный уровень (специалист по работе с молодежью) 3 170,00

2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 3 484,00

Размеры окладов по профессиям рабочих (далее работников) устанавливаются в 
зависимости  от присвоенных  им квалификационных  разрядов в соответствии с 

единым  тарифно–квалификационным  справочником работ и профессий рабочих  с 
учетом требований к профессиональной подготовке  и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления  соответствующей профессиональной деятельности, 
на основе отнесения профессий рабочих  к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н:

Квалификационные группы (уровни)

Размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень  (уборщик служебных помещений, рабочий по 
благоустройству населенных пунктов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования)

2 454,00

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»
1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 2 857,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016                               с.Лебяжье                                  № 56-п

Об изменении разрешенного использования  земельного участка

Руководствуясь Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.10.2016 № 857-
р, статьей 7 Устава Лебяженского сельсовета с целью уточнения адреса и согласно адрес-
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ной карты села Лебяжье Краснотуранского района                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку, расположенному по адресу: Россия, Красноярский 
край, Лебяженский сельсовет, 1,8 км. к юго-востоку от с.Лебяжье с кадастро-
вым номером 24:22:1003002:204 площадью 79 кв.м. имеющему разрешенное 
использование – земли сельскохозяйственного назначения, изменить разре-
шенное использование на – земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.Главы администрации:                                               А.Н.Игнатьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016                                 с. Лебяжье                                        № 57-п

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление №2а-п от 12.01.2016 «Об утверждении объема затрат 

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание иму-
щества, об утверждении муниципального задания и плана финансово-хозяйс-
твенной 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 муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУК «Ле-
бяженский сельский Дом культуры» изложить в новой редакции согласно при-
ложения;

     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 опуб-
ликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Ле-
бяжье».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации                                                                   М.А.Назирова 

УТВЕРЖДАЮ

______Глава администрации ________                                 
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

«27»   октября  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 учреди-

теля: 
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 Красноярско-

го края и уставом учреждения (положением подразделения): 
Развитие культурной деятельности на территории Краснотуранского района, 

удовлетворение культурных потребностей населения Краснотуранского райо-
на в продукции, работах и услугах в области культуры в различных формах

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

(положением подразделения): 
-организация (вечера, беседы, диспуты, конкурсы, уличные гулянья и праз-

дники, занятия кружков и клубов по интересам)
- производство продукции традиционных народных, а так же народно-худо-

жественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учрежде-

ния (положением подразделения) к основным видам деятельности учрежде-
ния (подразделения), предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется за плату:
- организация и проведение концертов и художественной самодеятельнос-

ти;
- обучение в платных кружках, студиях, клубных формированиях, художес-

твенных мастерских;
- организация и проведение конкурсов, ярмарок и лотерей;
- проведение танцевально-игровых программ;
- организация и проведение корпоративных вечеринок, шоу-программ, сва-

деб, юбилеев, семейных торжеств, профессиональных праздников, вечеров по 
персональным заявкам, банкетов для организаций и учреждений;

- организация и проведение спектаклей, театрализованных постановок;
- проведение дискотек, вечеров отдыха;
- организует прокат сценических (концертных костюмов, культурного, спор-

тивного инвентаря для игр, отдыха, развлечений и семейных торжеств, аудио-
видео, слайд записей;

- оказывает услуги звукозаписи (запись музыкального материала, фоног-
рамм);

- предоставление танцевального и зрительного залов, досуговых комнат для 
проведения совместных мероприятий;

- музыкальные заставки и озвучивание мероприятий;
- организация и реализация изделий народных художественных промыслов, 

сувенирной продукции;
- организует работу аттракционов, игровых комнат, бильярдов, теннисных 

кордов;
- осуществляет пошив сценических костюмов и обуви, изготовление рек-

визита
- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных 

и методических материалов согласно договора;
- организует кинообслуживание и видеообслуживание населения согласно 

заявок;
- ксерокопирование и сканирование документов и фотографий;
- компьютерный набор и распечатка текста;
- организует выездные гастроли артистов за пределами поселения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

на дату составления Плана: 2 814 307,00 рублей,
в том числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления   2 814 307,00 рублей
4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделени-

ем) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  0,00 

рублей.
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделени-

ем)  за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
0,00 рублей.

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

рублей. 
II. Показатели финансового состояния учреждения(подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего         3530330,99
из них:  
недвижимое имущество, всего        2814307,32
в том числе: остаточная стоимость   816935,63
Особо ценное движимое имущество, всего 716023,67
в том числе:  
остаточная стоимость 156053,85
Финансовые активы, всего 4057991,15
из них:  
дебиторская задолженность по доходам  
дебиторская задолженность по расходам    
Обязательства, всего               4057991,15
из них:  

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

Наименование показателя

Всего

В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в казначействе 
Красноярского края

операции по счетам, открытым в 
кредитных организациях 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-ной 
финан-

совый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
плано-вого 

периода

2016г. 2017г.    2018г.
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года          

Поступления, всего 4057991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01    

в том числе:          
Субсидии на выполнении муниципального 
задания 3896991,15 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 4057991,15 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01 3834453,01    

в том числе:          
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 2480080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36 2448080,36    

из них:          

Заработная плата 1904055,57 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 575024,79 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36 567602,36    

Оплата работ, услуг, всего 1419690,16 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 102200,00 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 73225,00 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)                     

Телефон 8(39134) 71-3-29, 
71-3-07
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Приложение к постановлению

Администрации Лебяженского сельсовета № 57-п от
27.10.2016

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

Формула расчета
Норматив 
общий

(100%)
Всего

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

Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nку), где:

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

– Nгв – нормативные затраты на горячее водоснабжение;

– Nт – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

– Nэ – нормативные затраты на потребление электрической 
энергии

Nку = 
Nхв,вод + 
Nгв + Nт 
+ Nэ

657,7 657,7

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

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

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

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

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

Nхв,вод = 
Tхв х Vхв + 
Tвод х Vвод

29,7 29,7
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Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо), где:

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

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

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

Nт = Tт х 
Vт х 0,5 570,7 570,7

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

– Тэ – тариф на электрическую энергию на соответствующий год;

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

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

Nэ = Tэ х 
Vэ х 0,9 57,3 57,3

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

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

Nни = Нос/

пб + Наренда 
+ Нс + 
Нпроч

137,4 137,4

– 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

1688,3 1688,3

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

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

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

В
ид

 р
аб

от

Д
ол

я 
за

тр
ат

 н
а 

оп
ла

ту
 т

ру
да

 и
 н

ач
ис

ле
ни

я 
на

 в
ы

пл
ат

ы
 

по
 о

пл
ат

е 
тр

уд
а 

ос
но

вн
ог

о 
пе

рс
он

ал
а

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
е 

ус
лу

ги

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 о
бъ

ек
то

в 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
со

де
рж

ан
ие

 о
бъ

ек
то

в 
ос

об
о 

це
нн

ог
о 

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ие
 у

сл
уг

 с
вя

зи

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
пр

ио
бр

ет
ен

ие
 т

ра
нс

по
рт

ны
х 

ус
лу

г

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
за

тр
ат

ы
 н

а 
оп

ла
ту

 т
ру

да
 и

 н
ач

ис
ле

ни
я 

по
 о

пл
ат

е 
тр

уд
а 

пе
рс

он
ал

а,
 к

от
ор

ы
е 

не
 с

вя
за

ны
 с

 в
ы

по
лн

ен
ие

м 
ра

бо
ты

П
ро

чи
е 

но
рм

ат
ив

ны
е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

об
щ

ех
оз

яй
ст

ве
нн

ы
е 

ну
ж

ды

В
С

ЕГ
О

 н
ор

ма
ти

вн
ы

х 
за

тр
ат

 н
а 

об
щ

ех
оз

яй
ст

ве
нн

ы
е 

ну
ж

ды
 

в 
ра

мк
ах

 в
ы

по
лн

ен
ия

 го
сз

ад
ан

ия

% тыс. руб.
Услуга 
1 100 657,7 137,4 - 34,7 - 858,5 - 1688,3

Услуга 
2

Итого 100 657,7 137,4 - 34,7 - 858,5 - 1688,3

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
Услуга 
1

1721,5 1688,3 3349,8  – 577,1 3986,9

Услуга 
2  –

Итого 1721,5 1688,3 3349,8  – 577,1 3986,9

РЕШЕНИЕ
29.07.2016                                с.Лебяжье                               № 15-44-р

О передаче полномочий

Руководствуясь п.п. 14, 30 ч. 1 ст.14 и ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяжен-
ского сельсовета в целях повышения эффективности деятельности по работе с молодежью на территории 
Лебяженского сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного само-
управления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по обеспечению условий для раз-
вития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, полно-
мочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского сель-
совета.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-
домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                            И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                                            М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.07.2016                                 с.Лебяжье                                  № 15-47-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяжен-
ский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, Ре-
шением Лебяженского сельского Совета депутатов № 15-44-р от 29.07.2016г. «О передаче полномочий» в 
целях повышения эффективности деятельности по работе с молодежью на территории Лебяженского сель-
совета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район по обеспечению условий 
для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения, а также по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осуществление передан-
ных полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского 
Совета депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в 
газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                              И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                              М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

27.10.2016                                                                                   №16-48-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»

РЕШИЛ:
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 «10 396 140,93» заменить цифрами «11 041 481,12»;
б) в подпункте 2 цифры «10 829 934,77» заменить цифрами «11 475 274,96»;
2) приложения № 4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6,8 к настоящему ре-

шению.
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 27.10.2016г.№16-48-р

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

  (рублей)

№
 С

тр
ок

и

Код бюджетной классификации

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

государственного управления, относящихся к 
доходам бюджетов

Доходы бюджета 
поселения 
2016 года

Доходы бюджета 
поселения 
2017 года

Доходы бюджета 
поселения 
2018 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2743240,19 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 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 195592,50   

12 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 195592,50   

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 195592,50   

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 1180047,69 762800,00 807900,00

15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63800,00 73400,00 78100,00
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16 182 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

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1116247,69 689400,00 729800,00

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1111585,74 344700,00 364900,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций обладающих 
земельными участками, расположенными в 

границах сельских поселений
1111585,74 344700,00 364900,00

20 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4661,95 344700,00 364900,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц 
обладающих земельными участками, 

расположенными в границах сельских 
поселений

4661,95 344700,00 364900,00

22 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 12000,00 33900,00 35700,00

23 802 1 08 04 000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

12000,00 33900,00 35700,00

24 802 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

12000,00 33900,00 35700,00

25 802 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

47100,00 50000,00 52700,00

26 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 50000,00 52700,00

27 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 47100,00 50000,00 52700,00

28 802 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

33 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 0,00 1000,00 1000,00

34 802 1 16 51 000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

0,00 1000,00 1000,00

35 802 1 16 51 040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 

в бюджеты поселений

0,00 1000,00 1000,00

36 802 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,00   

37 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 100,00   

38 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты поселений 100,00   

39 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  8304107,00 6446103,00 6677311,00  

40 802 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8304107,00 6446103,00 6677311,00

41 802 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 5982000,00 6195703,00 6426911,00

42 802 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5484000,00 5484000,00 5484000,00

43 802 2 02 01 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 5484000,00 5484000,00 5484000,00

44 802 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

45 802 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

46 802 2 02 01 003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 498000,00 498000,00 498000,00

47 802 2 02 01 003 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

498000,00 498000,00 498000,00

48 802 2 02 01 999 00 0000 151 Прочие дотации 0,00 213703,00 444911,00

49 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений  213703,00 444911,00
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50 802 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской 
Фелерации и муниципальных образований 87700,00 93600,00 93600,00

51 802 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

52 802 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

53 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2234407,00 156800,00 156800,00

54 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 2234407,00 156800,00 156800,00

55 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 2184407,00 156800,00 156800,00

56 802 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   

57 802 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: 11041481,12 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 27.10.2016г. №16-48-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 3 781 358,62 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 2 456 024,58 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 1 095 970,84 859 098,07 974 198,07

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

15 Благоустройство 0503 915 483,36 754 210,59 869 310,59

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 3 986 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15

19 Культура 0801 3 986 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15

20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 31 370,00 17 650,00 17 650,00

21 Физическая культура 1101 31 370,00 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  11 475 274,96 8 645 703,00 8 995 811,00

(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    11 475 274,96

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 802 0100   3 781 358,62

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 27.10.2016г. №16-48-р

Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет
на 2016 год

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   2 456 024,58

10
Непрограммные расходы 
администрации Лебяженского 
сельсовета

802 0104 7600000000  2 456 024,58

11
Функционирование   
Администрации Лебяженского 
сельсовета 

802 0104 7640000000  2 456 024,58

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  1 116 352,20

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

802 0104 7640000210 200 1 116 352,20

16

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

802 0104 7640000210 240 1 116 352,20

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
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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

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   1 095 970,84

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   915 483,36

97

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

802 0503 0100000000  915 483,36

98 Мероприятие  Организация 
освещения улиц 802 0503 0100000000  408 333,00

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  408 333,00

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

802 0503 0110081510 200 408 333,00

101

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

802 0503 0110081510 240 408 333,00

102 Мероприятие  Прочие мероприятия 
по благоустройству 802 0503 0100000000 354 350,36

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  354 350,36

104
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

802 0503 0120081520 200 354 350,36

105

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

802 0503 0120081520 240 354 350,36

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

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800   3 986 991,15
115 Культура 802 0801   3 986 991,15

116

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

802 0801 0200000000  3 904 991,15

117 подпрограмма 1  “Поддержка 
исскуства и народного творчества” 802 0801 0210000000  3 904 991,15

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  3 904 991,15

119

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

802 0801 0210081590 600 3 904 991,15

120 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 904 991,15

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   31 370,00

129 Физическая культура 802 1101   31 370,00

130

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

802 1101 7600000000  31 370,00

131
Закупка товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 1101 7640000000 200 31 370,00

132

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

802 1101 7640081580 240 31 370,00

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     11 475 274,96

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 27.10.2016г. №16-48-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   3 781 358,62

3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

7640000000   490 168,63

4

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

7640000210   490 168,63

5

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

7640000210 100  490 168,63

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

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 490 168,63

8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

  0102 490 168,63

9 Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 7600000000   2 456 024,58

10
Функционирование администрации 
Лебяженского сельсовета сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края

7640000000   2 456 024,58

11

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

7640000210   2 456 024,58

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  1 116 352,20

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

7640000210 240  1 116 352,20

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 1 116 352,20

19

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

  0104 1 116 352,20

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
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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

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   915 483,36

114 Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000000   408 333,00

115
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110081510 200  408 333,00

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

0110081510 240  408 333,00

117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0110081510  0500 408 333,00

118 Благоустройство 0110081510  0503 408 333,00

119 Мероприятие  Прочие мероприятия по 
благоустройству 0120000000   354 350,36

120
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120081520 200  354 350,36

121
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0120081520 240  354 350,36

122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0120081520  0500 354 350,36

123 Благоустройство 0120081520  0503 354 350,36

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   3 904 991,15
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Глава администрации:                                                                                                            М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                           с.Лебяжье                                     № 16-51-р

О передаче полномочий

Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, 
признавая необходимость организации исполнения бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за ис-
полнением бюджета Лебяженского сельсовета

Лебяженский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного са-
моуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по организации исполнения 
бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за исполнением бюджета Лебяженского сельсовета.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                                              И.А.Никитина

Глава администрации:                                                                                                               М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                           с.Лебяжье                                     № 16-52-р

О передаче полномочий

 Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского 
сельсовета, признавая необходимость организации обеспечения проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осу-
ществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуп-
равления в соответствии с жилищным законодательством в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного са-

моуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по обеспечению проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жи-
лищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                                        И.А.Никитина

Глава администрации:                                                                                                         М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                           с.Лебяжье                                     № 16-53-р

О передаче полномочий

Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, при-
знавая необходимость организации осуществления функций по определению поставщиков (подрядчиков), 
исполнителей для муниципальных нужд, кроме подписания муниципальных контрактов

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного са-

моуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по организации осуществле-
ния функций по определению поставщиков (подрядчиков), исполнителей для муниципальных нужд, кро-

ме подписания муниципальных контрактов.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского сель-

совета.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                                       И.А.Никитина

Глава администрации:                                                                                                        М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                           с.Лебяжье                                     № 16-54-р

О передаче полномочий

Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, при-
знавая необходимость организации работы в части осуществления мер по противодействию коррупции в 
границах поселения

Лебяженский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного са-
моуправления Краснотуранский район в части осуществления мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского сель-
совета.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-

136 Подпрограмма1 «Поддержка искусства и 
народного творчества» 0210081590   3 904 991,15

137
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210081590 600  3 904 991,15

138 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610  3 904 991,15
139 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590  0801 3 904 991,15
140 Культура 0210081590  0801 3 904 991,15

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   31 370,00

152
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640000000 200  31 370,00

153
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7640081580 240  31 370,00

154 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   1100 31 370,00
155 Физическая культура   1101 31 370,00

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:    11 475 
274,96

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                           с.Лебяжье                                     № 16-49-р

О реализации проекта ППМИ

В рамках реализации государственной программы Красноярского края
«Содействие развитию местного самоуправления», подпрограмма «Поддержка местных инициатив», 

Лебяженский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Администрации Лебяженского сельсовета принять участие в конкурсе «Берег Енисея». 
2. Для достижения поставленной цели необходимо привлечь население в выявлении и определении 

степени приоритетности проблем местного значения, а также развитию общественной инфраструктуры 
с.Лебяжье.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета де-
путатов.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                              И.А. Никитина
Глава администрации:                                                                                               М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                           с.Лебяжье                                     № 16-50-р

О передаче полномочий

Руководствуясь ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, 
признавая необходимость сохранения на территории единой системы организации тепло - и водоснабже-
ния населения, водоотведения, в целях долговременного сотрудничества на договорной основе

Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельсовет органу местного са-
моуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                                           И.А.Никитина
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домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                              И.А.Никитина

Глава администрации:                                                                                М.А.Назирова
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                    с.Лебяжье                                     № 16-55-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяжен-
ский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, Ре-
шением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-50-р от 27.10.2016г. «О передаче полномочий», 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-

ления поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации согласно При-
ложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осуществление переданных полно-
мочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета де-
путатов.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-
домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                             И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                             М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                    с.Лебяжье                                     № 16-56-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяжен-
ский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, Ре-
шением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-51-р от 27.10.2016г. «О передаче полномочий», 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-

ления поселения органам местного самоуправления муниципального района по организации исполнения 
бюджета Лебяженского сельсовета и контролю за исполнением бюджета Лебяженского сельсовета со-

гласно Приложению №1.
2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осуществление переданных полно-

мочий в соответствии с Соглашением.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета де-

путатов.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-

домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                          И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                          М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.10.2016                                      с.Лебяжье                                     № 16-57-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяжен-
ский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, Ре-
шением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-52-р от 27.10.2016г. «О передаче полномочий», 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправле-

ния поселения органам местного самоуправления Краснотуранского района по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 
строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осуществление переданных полно-
мочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета де-
путатов.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-
домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                                    И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                                                     М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                     с.Лебяжье                                     № 16-58-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяжен-
ский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, Ре-
шением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-53-р от 27.10.2016г. «О передаче полномочий», 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправле-

ния поселения органом местного  самоуправления Краснотуранского района на осуществление функций 
по определению поставщиков (подрядчиков), исполнителей для муниципальных нужд, кроме подписания 
муниципальных контрактов согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осуществление переданных полно-
мочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета де-
путатов.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-
домости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                                                                      И.А. Никитина

Глава администрации:                                                                                                       М.А. Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016                                     с.Лебяжье                                     № 16-59-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяжен-
ский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район

Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава Лебяженского сельсовета, Ре-
шением Лебяженского сельского Совета депутатов № 16-54-р от 27.10.2016г. «О передаче полномочий», 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправле-

ния поселения органом местного самоуправления Краснотуранского района в части осуществления мер по 
противодействию коррупции в границах поселения согласно Приложению №1.

2. Лебяженскому сельсовету обеспечить перечисление субвенций на осуществление переданных полно-
мочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Лебяженского сельского Совета де-
путатов.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  в газете «Ве-

Учредители:
Лебяженский сельский
Совет депутатов
Глава Лебяженского сельсовета

Отпечатано в типографии
ООО «Март», г. Абакан,
пр. Ленина, 79. Тел. (3902) 22-34-27
Тираж 300 экз. Зак. № 16р-669

Ответственный
за выпуск:
Игнатьева А.Н.

Адрес редакции:
662658  с. Лебяжье
ул. Юности, 14
тел.: 71-3-29

Время подписания в печать:
по графику: 16.00
фактически: 16.00

Вместе, мы можем сделать много…
(ППМИ - программа поддержки местных инициатив)

Уважаемые жители села Лебяжье. Нам выпала огромная возможность принять участие в конкурсе «Берег Енисея», который стартовал на территории шести районов 
Красноярского края. Участвуя в конкурсе, мы сможем решить наиболее острую социальную проблему местного уровня. Главная наша задача совместными усилиями 
определить первостепенную идею из тех направлений, которые предоставляет ППМИ, а это ремонт дорог, ремонт спортивных сооружений, благоустройство террито-
рии населённых пунктов, места захоронения. 

На территории Лебяженского сельсовета уже сделаны первые шаги в этом направлении, а именно проведено анкетирование населения, в котором первоначально при-
няли участие 120 жителей села. По результатам анкетирования 45 % жителей села волнуют дороги, а именно их обслуживание и ремонт, 30 % жителей хотят видеть ас-
фальтированные дороги в селе, 10%  свалка, 3% ограждение кладбища, 5 % освещение села, 5 % парковая зона, 2% разное.

Проект в рамках ППМИ будет профинансирован за счёт краевого бюджета, бюджета поселения и вклада жителей. Большая часть финансирования приходится на кра-
евой бюджет, в нашем случае, из краевого бюджета мы сможем привлечь на свою территорию до 1 500 000 руб.  Доля финансирования за счёт средств местного бюд-
жета должна составлять не менее 5,5 % от суммы проекта, за счёт средств населения не менее 3 % от суммы проекта, иные источники не менее 7 %. 

Главная наша задача сделать выбор, определить, на что можно рассчитывать исходя из этой суммы, не придумывать заоблачные идеи, а сформулировать реальную 
цель. 

Уважаемые жители у нас ещё есть время подумать, посоветоваться друг с другом, а самое главное стать активным участником программы. Прошу всех кто неравно-
душен к проблемам своего родного села принять участие в собрании жителей по выбору приоритетной проблемы села и решения её в рамках программы, которое со-
стоится 14 ноября 2016 г. в 18.00 в Лебяженском СДК. 

С уважением Глава администрации Лебяженского сельсовета 
М.А. Назирова.


