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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016                               с Лебяжье                                  № 76-п

О предоставлении в аренду земельного участка ПАО «МТС»

Руководствуясь ст. 29, ст. 39, Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 27.12.2009) «О введение в действие Земельного кодекса РФ», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района, на основании заявления ПАО «МТС» в лице Административного 
директора филиала ПАО «МТС» в Красноярском крае Анкудинова Андрея Сергеевича, действующего 
по доверенности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 10 лет земельный участок с кадастровым номером 24:22:1003002:204 
общей площадью 79 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский 
сельсовет,1,8 км к юго-востоку от с. Лебяжье,  Публичному Акционерному Обществу «Мобильные ТелеСистемы». 
Разрешенное использование – связь. Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

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

Глава 
Лебяженского сельсовета                                               М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

 12.12.2016                                                                                                      № 68-п
 Об утверждении схемы расположения земельного участка
   На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в 

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

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

квартала № 24:22:0000000: 
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка 

20255 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский 

сельсовет, 1,1 км. северо-восточнее с.Лебяжье;
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СН-1» 

Зона «Кладбище действующее»;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок – 
Сельскохозяйственное назначение.
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка – 
Ритуальная деятельность;
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения 

земельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

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

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.

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

  6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации                                                             А.Н.Игнатьева

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 12.12.2016 № 68-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  20255 мІ
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 431571.13 14943.54
н2 431572.40 15043.23
н3 431596.94 15135.62
н4 431507.44 15139.58
н5 431508.28 15015.11
н6 431508.31 15011.21
н7 431447.26 15006.75
н8 431444.24 14994.90
н9 431439.03 14955.01
н10 431437.85 14922.05
н11 431549.19 14926.95
н12 431552.84 14928.24
н1 431571.13 14943.54

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

 12.12.2016                                                                                                      № 69-п
 Об утверждении схемы расположения земельного участка

   На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселения 
Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г.
N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета, 

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

квартала № 24:22:0000000: 
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка 

565382 м2;
- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский 

сельсовет, 1,5 км. северо-восточнее с.Лебяжье;
- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СХ» Зона 

«Сельскохозяйственного использования»;
- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок – 
Земли сельскохозяйственного назначения.
- вид разрешенного использования образуемого земельного участка – 
Сельскохозяйственное использование;
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения 

земельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

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

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.

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

  6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации                                                             А.Н.Игнатьева

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 12.12.2016 № 69-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  565382 мІ
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 431706.75 16227.82
н2 431711.23 16230.51
н3 431721.99 16240.37
н4 431731.85 16268.16
н5 431747.09 16376.63
н6 431751.36 16399.83
н7 431761.79 16507.16
н8 431881.57 16507.97
н9 431964.94 16469.87
н10 432018.73 16455.53
н11 432036.66 16455.53
н12 432044.73 16468.08
н13 432053.47 16509.12
н14 432212.56 16510.17
н15 432227.61 16492.28
н16 432226.72 16475.25
н17 432204.93 16340.12
н18 432197.41 16325.84
н19 432194.78 16320.60
н20 432194.78 16304.59
н21 432196.34 16280.38
н22 432197.90 16257.74
н23 432203.76 16224.55
н24 432204.54 16187.07
н25 432202.98 16168.33
н26 432195.95 16154.66
н27 432175.65 16121.48
н28 432173.41 16114.04
н29 432169.26 16109.99
н30 432153.30 16084.77
н31 432112.54 16030.77
н32 432027.80 15928.15
н33 431950.56 15834.56
н34 431910.47 15774.88
н35 431884.63 15736.41

н36 431836.54 15671.44
н37 431822.06 15645.58
н38 431797.46 15586.65
н39 431711.13 15370.59
н40 431710.92 15370.07
н41 431680.09 15376.43
н42 431622.28 15375.97
н43 431618.61 15428.27
н44 431607.15 15443.40
н45 431584.67 15457.63
н46 431570.45 15456.71
н47 431568.15 15445.70
н48 431556.68 15381.47
н49 431560.35 15356.70
н50 431540.63 15312.66
н51 431539.25 15280.55
н52 431541.54 15264.95
н53 431546.13 15263.57
н54 431562.19 15261.28
н55 431572.28 15254.86
н56 431577.33 15246.60
н57 431580.08 15220.45
н58 431586.96 15158.52
н59 431596.94 15135.62
н60 431507.44 15139.58
н61 431502.21 15144.80
н62 431497.82 15154.17
н63 431487.87 15203.94
н64 431486.50 15254.86
н65 431469.52 15302.11
н66 431451.17 15337.43
н67 431423.28 15356.13
н68 431422.21 15359.65
н69 431397.47 15440.71
н70 431352.86 15537.89
н71 431347.89 15557.75
н72 431337.46 15568.88
н73 431325.17 15609.84
н74 431316.08 15633.62
н75 431315.01 15635.75
н76 431318.28 15640.02
н77 431317.02 15648.27
н78 431307.06 15655.55
н79 431305.26 15667.24
н80 431305.26 15682.87
н81 431300.87 15692.94
н82 431308.10 15702.44
н83 431303.90 15709.26
н84 431295.66 15704.89
н85 431293.26 15710.40
н86 431278.85 15746.16
н87 431340.28 15860.63
н88 431391.19 15772.40
н89 431408.22 15769.71
н90 431459.32 15771.50
н91 431466.49 15775.98
н92 431479.04 15807.36
н93 431480.84 15869.22
н94 431486.22 15929.28
н95 431507.73 15981.28
н96 431519.39 15979.49
н97 431519.39 15990.25
н98 431518.49 16016.24
н99 431525.66 16037.76
н100 431534.63 16044.93
н101 431548.97 16053.00
н102 431579.45 16049.41
н103 431595.59 16037.76
н104 431606.35 16038.66
н105 431625.17 16043.14
н106 431631.45 16055.69
н107 431635.03 16065.55
н108 431634.14 16087.96
н109 431640.68 16130.08
н110 431649.34 16186.59
н111 431655.65 16214.37
н112 431666.41 16224.23
н113 431679.86 16229.61
н1 431706.75 16227.82

н114 431494.21 15680.70
н115 431484.28 15687.66
н116 431477.27 15680.02
н117 431485.39 15670.41
н114 431494.21 15680.70
н118 431516.27 15463.58
н119 431507.65 15453.19
н120 431497.46 15422.97
н121 431489.91 15395.41
н122 431494.76 15382.68
н123 431504.04 15378.64
н124 431527.79 15454.03
н118 431516.27 15463.58

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4

Квартал: 24:22:0000000
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

 12.12.2016                                                                                                      № 70-п

Об обеспечении исполнения осужденными наказаний в виде исправительных работ в муниципальном 
образовании Лебяженский сельсовет

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 15,18 Устава Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов для исполнения наказаний в виде исправительных работ на территории 
муниципального образования Лебяженский сельсовет согласно приложению № 1.

2. Утвердить виды исправительных работ на территории муниципального образования Лебяженский 
сельсовет согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений организовать рабочие места для исполнения 

наказаний осужденными исправительных работ в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему 
Постановлению по согласованию с филиалом по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю.

3.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых осужденный отбывает наказание 
в виде исправительных работ, заключить трудовой договор на период, установленный приговором суда.

3.3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых осужденный отбывает наказание 
в виде исправительных работ, обеспечить контроль за выполнением осужденным определенных для него 
работ, уведомление филиала по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю о количестве проработанных часов или об уклонении осужденного от отбывания наказания.

3.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых осужденный отбывает наказание в виде 
исправительных работ, обеспечить правильное и своевременное удержание из заработной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм в установленном порядке; контроль за поведением осужденного на производстве 
и содействие филиалу по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
в проведении воспитательной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ; уведомление филиала по Краснотуранскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю о примененных к осужденному мер поощрения и взыскания, об 
уклонении его от отбывания наказания, а также предварительное уведомление о переводе осужденного на 
другую должность или его увольнение с работы.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье»

5. Постановление № 28-п от 29.06.2012г. «Об обеспечении отбывания
осужденными наказаний в виде исправительных работ» считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на Заместителя Главы Лебяженского 

сельсовета.

И.о.Главы сельсовета                                                         А.Н.Игнатьева

Приложение № 1
к Постановлению администрации Лебяженского сельсовета 

от 12.12.2016 № 70-п

Перечень
объектов (предприятий, учреждений, организаций)

для исполнения наказаний в виде исправительных работ
для осужденных на территории муниципального

образования Лебяженский сельсовет

N п/п Наименование предприятия, учреждения, 
организации Адрес организации Количество рабочих 

мест

1 Администрация Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района с.Лебяжье ул.Юности, 14 1

2
3

Приложение № 2
к Постановлению администрации Лебяженского сельсовета 

от 12.12.2016 № 70-п

Виды исправительных работ
на территории муниципального образования 

Лебяженский сельсовет

1. Работы в сфере благоустройства:
очистка территории от мусора;
озеленение;
земляные работы;
работы по ремонту дорог и других объектов внешнего благоустройства.
2. Работы по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства:
уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений;
уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок);
санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов.
3. Малярные работы.
4. Погрузочно-разгрузочные работы.
5. Иные общественно-полезные работы, не требующие предварительной и профессиональной 

подготовки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

 12.12.2016                                                                                                      № 71-п

Об обеспечении исполнения осужденными наказаний в виде обязательных работ в муниципальном 
образовании Лебяженский сельсовет

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 15,18 Устава Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов для исполнения наказаний в виде обязательных работ на территории 

муниципального образования Лебяженский сельсовет согласно приложению № 1.
2. Утвердить виды обязательных работ на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет 

согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений организовать рабочие места для исполнения 

наказаний осужденными обязательных работ в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему 
Постановлению по согласованию с филиалом по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю.

3.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых осужденный отбывает наказание 
в виде исправительных работ, заключить трудовой договор на период, установленный приговором суда.

3.3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых осужденный отбывает наказание 
в виде исправительных работ, обеспечить контроль за выполнением осужденным определенных для него 
работ, уведомление филиала по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю о количестве проработанных часов или об уклонении осужденного от отбывания наказания.

3.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых осужденный отбывает наказание в 
виде исправительных работ, обеспечить контроль за поведением осужденного на производстве и содействие 
филиалу по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю в проведении 
воспитательной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных Уголовно-
исполнительным кодексом РФ; уведомление филиала по Краснотуранскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю о примененных к осужденному мер поощрения и взыскания, об уклонении 
его от отбывания наказания, а также предварительное уведомление о переводе осужденного на другую 
должность или его увольнение с работы.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье»

5. Постановление № 29-п от 29.06.2012г. «Об обеспечении отбывания
осужденными наказаний в виде обязательных работ» считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на Заместителя Главы Лебяженского 

сельсовета.

И.о.Главы сельсовета                                                         А.Н.Игнатьева

Приложение № 1
к Постановлению администрации Лебяженского сельсовета 

от 12.12.2016 № 71-п

Перечень
объектов (предприятий, учреждений, организаций)

для исполнения наказаний в виде обязательных работ
для осужденных на территории муниципального

образования Лебяженский сельсовет

N 
п/п

Наименование предприятия, учреждения, организации Адрес организации Количество 
рабочих мест

1 Администрация Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района 

с.Лебяжье ул.Юности, 14 1

2
3



4

Приложение № 2
к Постановлению администрации Лебяженского сельсовета 

от 12.12.2016 № 71-п

Виды обязательных работ
на территории муниципального образования 

Лебяженский сельсовет

1. Работы в сфере благоустройства:
очистка территории от мусора;
озеленение;
земляные работы;
работы по ремонту дорог и других объектов внешнего благоустройства.
2. Работы по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства:
уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений;
уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок);
санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов.
3. Малярные работы.
4. Погрузочно-разгрузочные работы.
5. Иные общественно-полезные работы, не требующие предварительной и профессиональной 

подготовки.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

20.12.2016        № 72-п

О внесении изменений в постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 04.03.2016 №9-п 
«Об утверждении Муниципальной программы

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Внести изменения в постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 04.03.2016 №9-п 
«Об утверждении Муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства территории Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет» на 2016-2018 годы» муниципальную программу «Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы, изложить в новой 
редакции согласно приложения.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава администрации:                                                              М.А.Назирова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации Лебяженского сельсовета

от 20.12.2016г. № 72-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация комплексного благоустройства территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы

1. Паспорт муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства территории

Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2016-2018 годы

Наименование муниципальной 
программы

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

Основание для разработки 
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация Лебяженского сельсовета

Соисполнители муниципальной 
программы Нет

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы

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

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

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

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
программы

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

Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 2 427 332,54 руб., в т.ч.:
2016 год 938 283,36 руб.
2017 год 688324,59 руб.
2018 год 800 724,59 руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
 программными методами 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 
самоуправления в Муниципальном образовании Лебяженский сельсовет установлены Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
(принят ГД ФС РФ 16.09.2003) в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

  Территория Лебяженского сельсовета расположена на юге  Красноярского края, в Минусинской 
впадине. На берегу Красноярского водохранилища. Муниципальное образование занимает степную и 
лесостепную зоны, граничит с Краснотуранским, Саянским, Восточенским сельсоветами, Республикой 
Хакасия. Сообщение с близлежащими территориями осуществляется только посредством автомобильных 
дорог.  

Расстояние  до Красноярска через Абакан  554 км.
Расстояние  до Красноярска  через  Новоселово    455 км.
Расстояние до с.Краснотуранск (районный центр) 15 км.
 В муниципальном образовании 1 населенный  пункт с численность населения 1191 человек, 1 

сельский совет.
Площадь территории муниципального образования 22 486,1га.
Село Лебяжье расположено в живописном месте, на берегу реки Енисей. Рядом с территорией поселения 

протекает река Биря, впадающая в реку Енисей. 
Автомобильный транспорт в Лебяженском сельском поселении играет исключительно важную роль в 

обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. 
Это единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров.  Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 14,6км.

 В социально-экономическом отношении Лебяженское сельское поселение развивается как аграрная 
территория, есть потенциал для развития перерабатывающих отраслей, туризма, внедрения системы бытового 
обслуживания.

 Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных 
Правительством российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. 
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Лебяженского 
сельсовета условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры 
и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

 Для решения проблем по благоустройству территории  поселения необходимо использовать 
программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно 
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания.

 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые 
критерии развития благоустройства территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 
2016-2018 годы.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации 
и подъема экономики поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-
экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни 
населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а 
уровень износа продолжает увеличиваться. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Развитие и модернизация автомобильных дорог 

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

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

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

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

2. Основные цели и задачи программы

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

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

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

3. Ресурсное обеспечение программы

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

№ 
п/п

Наименование направлений использования средств 
Программы

Объём финансирования 
по годам (тыс.руб.)

Итого 
(тыс.

руб.)2016 2017 2018

1. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного 
значения сельсовета 22,8 1,0 1,0 24,8

1.1 Услуги по текущему (капитальному)  ремонту дорог 22,8 1,0 1,0 24,8

2. Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета 408,3 268,3 268,3 944,9

2.1 Оплата за потребление электроэнергии 408,3 268,3 268,3 944,9

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

3.1 Прочие работы и услуги по выполнению зачистки, обваловки, 
обустройству подъездных путей  полигона ТБО, кладбища 152,8 152,8 152,8 458,4

4. Облагораживание территории поселения 354,4 266,1 378,6 999,1

4.1
Прочие работы и услуги по благоустройству территории поселения, 
устранению несанкционированных свалок, сбору и вывозу мусора, 
озеленению территории и т.д..

354,4 266,1 378,6 999,1

ИТОГО 938,3 688,3 800,7 2 427,3

5. Срок реализации Программы и источники финансирования 

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

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

годам:
- на 2016 год – 938,3  тыс.руб.
- на 2017 год -  688,3  тыс.руб.
- на 2018 год -  800,7  тыс.руб.
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании 

бюджета Лебяженского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Контроль за реализацией муниципальной Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения 
и увеличить степень его благоустройства.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

20.12.2016        № 74-п

Об утверждении перечня муниципальных
программ Лебяженского сельсовета

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Лебяженского сельсовета, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Лебяженского сельсовета (htt://

lebyazhe-adm.gbu.su/).
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации:                                                         М.А. Назирова

Приложение 
к постановлению администрации Лебяженского сельсовета 

от 20.12.2016 № 74-п

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители 
муниципальной 

программы

Основные направления реализации муниципальных программ Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района (в том числе подпрограммы программно-

целевые инструменты)

1

«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» 

Администрация Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района 

Красноярского края

Нет

Основные направления программы:
1. Обеспечение сохранности и модернизации
внутри поселенческих дорог Муниципального образования Лебяженский сельсовет.
2. Содержание уличного освещения на
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет.
3. Обращение с твердыми бытовыми отходами
на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет.
4. Мероприятия по проектированию, созданию,
реконструкции, оформлению прав собственности, капительному ремонту, ремонту и содержанию 

муниципального жилищного фонда.
5. Содержание мест захоронения.
6. Прочие мероприятия по благоустройству поселения

2

«Содействие развитию культуры  
на территории Муниципального 
образования Лебяженский 
сельсовет»

Администрация Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района 

Красноярского края
МБУК «Лебяженский СДК»

Нет

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

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

20.12.2016г.                                                                                                 № 75а-п

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

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации 
Лебяженского сельсовета №91-р от 16.12.2016г. «О внесении изменений в распоряжение №1-р от 12.01.2016г 
«Об утверждении штатных расписаний»,

на основании статей 15, 18 Устава муниципального образования Лебяженский сельсовет,

Постановляю:

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

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

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 
устанавливаются в примерных положениях, положениях об оплате труда, в соответствии с 

отнесением к профессиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей 
руководителей, 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 адресно-справочной работы) 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

20.12.2016                               с Лебяжье                                  № 75-п

О расторжении договора аренды земельного участка ПАО «МТС»

На основании заявления Публичного Акционерного Общества «Мобильные ТелеСистемы» в лице 
Административного директора филиала ПАО «МТС» в Красноярском крае от 15.12.2016 г. №119 «О 
расторжение договора аренды земельного участка находящегося в государственной собственности»  договор 
аренды № 2 от 05.05.2016г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Расторгнуть договор аренды земельного участка от № 2 от 05.05.2016 г., находящегося по адресу: 

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский сельсовет, 1.8 км к юго-востоку от 
Лебяжье Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Краснотуранский  район с кадастровым номером 
24:22:1003002:204 из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, в целях: для строительства 
контейнера сотовой связи 79 кв.м, в границах указанных в кадастровом паспорте. 

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

Глава 
Лебяженского сельсовета                                                                 М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016                               с Лебяжье                                  № 76-п

О предоставлении в аренду земельного участка ПАО «МТС»

Руководствуясь ст. 29, ст. 39, Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. 
от 27.12.2009) «О введение в действие Земельного кодекса РФ», ст. 7, ст.11 Устава Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района, на основании заявления ПАО «МТС» в лице Административного директора филиала 
ПАО «МТС» в Красноярском крае Анкудинова Андрея Сергеевича, действующего по доверенности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду сроком на 10 лет земельный участок с кадастровым номером 24:22:1003002:204 
общей площадью 79 кв.м., местоположение: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский 
сельсовет,1,8 км к юго-востоку от с. Лебяжье,  Публичному Акционерному Обществу «Мобильные ТелеСистемы». 
Разрешенное использование – связь. Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

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

Глава 
Лебяженского сельсовета                                               М.А. Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016                                         с. Лебяжье                                              № 77-п

О предоставлении жилого
помещения по договору 
социального найма

На основании ЖК РФ, Решения жилищной комиссии от 18.08.2016 № 9 «О принятии на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», заявления Васильева Сергея Николаевича от 21.12.2016г. 
на предоставление муниципального жилья

                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить  Васильеву Сергею Николаевичу 29.10.1995г.р. жилое помещение по договору 
социального найма, находящееся по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. 
Маяковского, дом 22 кв.16 

2. Бухгалтеру Шнайдер Ю.В. оформить договор социального найма с 21.12.2016г.
3. Освободить нанимателя жилого помещения по договору социального найма Васильева С.Н. от 

внесения платы за пользование жилым помещением до 02.03.2017г. (основание: справка УСЗН от 02.03.2016 
«О признании в установленном порядке малоимущим»).

4. Васильева С.Н. снять с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий с 21.12.2016г..
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Лебяженского
сельсовета                                                                                        А.Н.Игнатьева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2016                               с.Лебяжье                                  №  78 -п

Об уточнении адреса квартиры

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

                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Квартире, расположенной по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, 
ул.Калинина дом 8 квартира 1 присвоить адрес: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, 
с.Лебяжье, ул. Калинина дом 8 квартира 2.

Глава сельсовета                                                                      М.А.Назирова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

 26.12.2016                                                                                                      № 79-п

 Об утверждении схемы расположения земельного участка

   На основании  ст.11.10. Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Лебяженского сельского поселения 
Краснотуранского района Красноярского края, с Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014г.
N540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения  земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в формате электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе», руководствуясь ст. 15 и 18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала № 24:22:0000000: 

- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка 
20255 м2;

- условный адрес образуемого земельного участка: Красноярский край, Краснотуранский район, Лебяженский 
сельсовет, 1,1 км. северо-восточнее с.Лебяжье;

- наименование территориальной зоны, в границах которой образуется земельный участок – «СН-1» Зона 
«Кладбище действующее»;

- категория земель, к которой относится образуемый земельный участок – 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка – 
Ритуальная деятельность;
   2. Предоставить заявителю, обратившемуся с заявлением об утверждении схемы расположения 

земельного участка, право обращаться без доверенности с заявлением о государственной регистрации 
права муниципальной собственности на образуемый земельный участок.

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

органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.

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

    6. Постановление №68-п от 12.12.2016 «об утверждении схемы расположения земельного участка», 
считать не действительным.  

    7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Лебяженского сельсовета                                                             М.А. Назирова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Лебяженского сельсовета

от 26.12.2016 № 79-п 

СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  -

Площадь земельного участка  20255 мІ

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 431571.13 14943.54

н2 431572.40 15043.23

н3 431596.94 15135.62

н4 431507.44 15139.58

н5 431508.28 15015.11

н6 431508.31 15011.21

н7 431447.26 15006.75

н8 431444.24 14994.90

н9 431439.03 14955.01

н10 431437.85 14922.05

н11 431549.19 14926.95

н12 431552.84 14928.24

н1 431571.13 14943.54

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4

Квартал: 24:22:0000000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

29.12.2016                                                                                                              № 80-п

Об уточнении адреса земельного участка

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Земельному участку, с кадастровым номером 24:22:0501039:2, площадью 
959 кв.м. расположенному по адресу: Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул.Калинина, 8-2 присвоить 

адрес: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул.Калинина, 8-1.

Глава сельсовета:                                                            М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

29.12.2016                                                                                                                № 81-п

Об организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Лебяженский 
сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
ч.2 ст.18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в соответствии 
со статьями 15,18 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 
образования Лебяженский сельсовет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на Заместителя Главы Лебяженского 
сельсовета.

Глава Лебяженского сельсовета                                                     М.А.Назирова
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Приложение №1 

к Постановлению Администрации Лебяженского сельсовета 
от 29.12.2016 

Порядок организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования 

Лебяженский сельсовет

1. Общие положения
1.1. Порядок организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет 
(далее - Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан 
и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

1.3. Правила, установленные настоящим Порядком, являются обязательными для исполнения юридическими 
лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Лебяженского сельсовета, 
имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности, физическими лицами, проживающими на 
территории Лебяженского сельсовета.

2. Организация сбора и накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп

2.1. Сбору в соответствии с настоящим Порядком подлежат осветительные устройства и электрические 
лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации 
и подлежащие утилизации.

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели эксплуатирующие осветительные устройства 
и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I - IV классов опасности, осуществляют 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, разрабатывают инструкции по организации сбора, 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за 
обращение с указанными отходами.

2.4. На территории Лебяженского сельсовета запрещается складирование ртутьсодержащих отходов в 
контейнеры и мусоросборники, предназначенные для твердых бытовых отходов.

2.5. Потребители - физические лица не вправе осуществлять временное хранение (накопление) отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

2.6. На территории Лебяженского сельсовета потребители - физические лица должны производить сдачу 
отработанных ртутьсодержащих ламп юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
принявшим на себя обязательства по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в целях 
их дальнейшей сдачи для утилизации организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 
опасности (далее специализированные организации). Для принятия указанных обязательств Администрацией 
Лебяженского сельсовета могут заключаться соглашения о сотрудничестве между Администрацией Лебяженского 
сельсовета и названными лицами.

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно производиться в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

2.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договоры со специализированными 
организациями, имеющими лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание 
и размещение отходов I - IV классов опасности.

2.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов 
с использованием специальной тары.

2.10. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой 
цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных 
и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары

2.11. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
2.12. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями.
2.13. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Лебяженского сельсовета должны осуществляться специализированной 
организацией путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ртутьсодержащих отходов.

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

20.12.2016г.                                      с.Лебяжье                                  № 18-62-р

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 28.03.2016 №10-33-р «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе в муниципальном образовании Лебяженский сельсовет».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.86 Бюджетного Кодекса, Постановления Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 
ст. 21 Устава Администрации Лебяженского сельсовета, Лебяженский сельский Совет депутатов:

РЕШИЛ:

     1. Внести в решение Лебяженского сельского Совета депутатов № 10-32-р от 28.03.2016 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе в муниципальном образовании Лебяженский сельсовет» В Приложении к решению 

 в пп. 2.1. п.2. цифры «9 804» заменить цифрами «11 686»;
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного бухгалтера Вшивкова П.П.
    3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 

Лебяжье» и разместить на официальном сайте администрации Лебяженского сельсовета.
     4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Совета депутатов:                                                           И.А. Никитина

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Р Е Ш Е Н И Е
20.12.2016г.                                      с.Лебяжье                              №18-63-р

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
№10-33-р от 28.03.2016г. «Об утверждении Положения
«Об установлении системы оплаты труда
муниципальных служащих». 

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

РЕШИЛ:
           1.Внести в решение Совета депутатов №10-33-р от 28.03.2016г. «Об утверждении Положения «Об 

установлении системы оплаты труда муниципальных служащих», в приложение к решению следующие 
изменения:

 а) в п.2:
    - в п.п. 2.5 цифры «90» заменить цифрами «70», цифры «80» заменить цифрами «60», цифры «60» 

заменить цифрами «40»;
    - в п.п. 2.7 цифры «2,1» заменить цифрами «2,3»;
 б) п.3, п.п. 3.1 читать в следующей редакции:
«При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных
служащих учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год 52,0 должностных оклада 

«ведущего специалиста» с коэффициентом 1,08):
- должностной оклад в размере 12 должностных окладов;
- ежемесячных надбавок за классный чин в размере 4 должностных окладов;
- ежемесячных надбавок за выслугу лет в размере 3 должностных окладов;
- ежемесячных надбавок за особые условия муниципальной службы в размере до 6,0 должностных 

окладов;
- ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размере до 0,2 должностных оклада;
- ежемесячных денежных поощрений в размере до 20,1 должностных окладов;
- премий в размере до 2,7 должностных окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи в размере 

до 4 должностных окладов»;
в) Приложение №1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих изложить в новой редакции 

согласно Приложения №1.
           2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления села Лебяжье, и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 
2017 года.

           3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов:                                                   И.А. Никитина

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

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.12.2016                                           с.Лебяжье                                     № 18-64-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 15-47-р от 29.07.2016 
«Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления 

Лебяженский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район»

 На основании ст. 9, ст.21 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского 
края, Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов № 15-47-р от 29.07.2016 «Об 

утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский 
сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район» следующие изменения:

- Приложение № 1 к Соглашению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Соглашению о передаче части полномочий органа местного самоуправления 

Лебяженский 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 от «29» июля 2016г. 

Бюджет сельского поселения согласно штатному расписанию  – фонд оплаты труда специалистов, 
необходимый для осуществления  переданных полномочий

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста

1 с/с Лебяженский 200 000

2 с/с Беллыкский 200 000

3 с/с Кортузский 200 000

4 с/с Восточенский 200 000

5 с/с Саянский 200 000

6 с/с Ново-Сыдинский 200 000

7 с/с Салбинский 200 000

8 с/с Тубинский 200 000

Всего    1 400 000

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

И.о.Главы администрации:                                                     А.Н.Игнатьева
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

20.12.2016        № 73-п

О внесении изменений в постановление от 04.03.2015 №10-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Внести изменения в постановление от 04.03.2015 №10-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы», паспорт  
муниципальной программы «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 
2017-2018 год и приложения к паспорту изложить в новой редакции согласно приложениям.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава администрации:                                                                  М.А. Назирова                  
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1. Паспорт муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

Наименование муниципальной 
программы

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

Основание для разработки 
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация Лебяженского сельсовета

Соисполнители муниципальной 
программы МБУК «Лебяженский СДК»

Перечень подпрограмм 
и  отдельных мероприятий 
муниципальной программы

подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества»

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Сроки реализации Программы 2016 - 2018 годы 

Целевые показатели
и показатели результативности 
Программы 

1.Количество посетителей платных культурно- досуговых 
мероприятий,  проводимых муниципальными  учреждениями 
культуры, на 1000 жителей;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным 
учреждением культуры.

Информация по ресурсному 
обеспечению программы

 общий объем финансирования Программы составляет: в 2016 
– 2018 годах –  11 513 897,17 руб., в том числе:
2016 год – 3 986 991,15 руб.
2017 год – 3 763 453,01 руб.
2018 год – 3 763 453,01 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2016 – 2018 годах, могут быть уточнены при формировании 
проектов местного бюджета на 2016- 2018 годы

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Содействие развитию культуры на  территории Лебяженского сельсовета» 

на 2016-2018годы

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

Статус (муниципальная 
программа, 

подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

очередной 
финансовый год 

(2016)

первый год 
плано-вого 

периода 
(2017)

второй год 
плано-вого 

периода 
(2018)

Итого на период 
(2016-2018)

Муниципальная 
программа

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

всего расходные обязательства по 
программе Х Х Х Х 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

в том числе по ГРБС:     
Администрация Лебяженского 
сельсовета 802 Х Х Х 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

Подпрограмма 1
«Поддержка искусст-ва и 
народного творчества»

всего расходные обязательства Х Х Х 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

в том числе по ГРБС: Х Х Х
Администрация Лебяженского 
сельсовета 802 Х Х Х 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

  Приложение № 2
    к Муниципальной программе «Содействие развитию культуры на  территории Лебяженского сельсовета» 

на 2016-2018 годы

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

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

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый год 

(2016)

первый год 
планового 

периода (2017)

второй год 
планового 

периода (2018)

Итого на 
период (2016-

2018)

Муниципальная 
программа

 

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

 

Всего                    3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

в том числе:             

      федеральный бюджет 

       краевой бюджет           

       внебюджетные  источники                 

      бюджеты муниципальных   образований 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

      юридические лица

Мероприятия программы

Администрация Лебяженского сельсовета 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

      федеральный бюджет 

       краевой бюджет           

      внебюджетные  источники                 

      бюджеты муниципальных   образований 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

       юридические лица

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

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и народного творчества»

Всего                    3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

Администрация Лебяженского сельсовета 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

бюджеты муниципальных   образований 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

внебюджетные  источники                 

юридические лица     
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Приложение № 3

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

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

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы)

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

Отчетный 
финансовый 

год
(2014)

Текущий 
финансовый 

год
(2015)

Очередной 
финансовый 

год
(2016)

Первый год 
планового 
периода
(2017)

Второй год 
планового 
периода
(2018)

Отчетный 
финансо-вый 

год
(2014)

Текущий 
финансо-вый 

год
(2015)

Очередной 
финансовый год

(2016)

Первый год 
планового 
периода
(2017)

Второй год 
планового 
периода
(2018)

Наименование услуги  и ее содержание: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лебяженского сельсовета
Подпрограмма 1
 Поддержка искусства и народного творчества          

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

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

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

12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 3243,5 3348,5 3987,0 3763,4 3763,4

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры на  территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
 (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 

2014 год

Текущий 
финансовый 

2015 год

Очередной 
финансовый 

2016 год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1    
Цель 1 Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования                                                                                Лебяженский сельсовет, как фактора  социально - экономического 

развития

Целевой показатель 1

Объем расходов бюджета сельсовета на содержание учреждения культуры Тыс.руб. Расчетный 3243,5 3348,5 3845,0 3763,4 3763,4

1.1  Задача 1   Создание    условий    для     эффективной деятельности  учреждений  культуры

(показатели)

1.1.1.
Обновление квалификационных требований к работникам, повышение квалификации, 
переобучение, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового 
потенциала

% Расчетный 50 50 50 50 50

1.1.2
Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 

% Расчетный 52 29 26 24 22

2 Цель 2 Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного                                                     пространства на территории Лебяженского сельсовета

Целевой показатель 1

Охват населения услугами учреждений культуры % Расчетный 100 100 100 100 100

2.1
Задача 1 Создание условий для сохранения  культурного наследия и устойчивого развития  культурного  потенциала  населения  муниципального  образования  Лебяженский  сельсовет  

Краснотуранского района  Красноярского края

(показатели)

2.1.1 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий Единица Расчетный 214 214 217 217 217

2.1.2 Количество клубных формирований Единица Расчетный 13 13 13 13 13

2.1.3
Число лиц, занимающихся в учреждении творческой деятельностью на 
непрофессиональной основе

Чел. Расчетный 474 474 474 474 474

2.2
Задача 2 Создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в сфере культуры для различных 

возрастных и социальных категорий жителей

2.2.1
Доля культурно -массовых мероприятий, рассчитанных на 
обслуживание менее защищенных возрастных групп

% Расчетный 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

2.2.2 Количество участников молодежи в клубных формирования Единица Расчетный 56 56 57 57 58

2.2.3 Количество участников детей в клубных формированиях Единица Расчетный 394 394 395 395 395

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей

% Расчетный 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

3
Цель 3 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет, условий для духовного возрождения народа, достижения положительной 

динами роста результативности показателей                           деятельности отрасли «Культура»

Целевой показатель 1

Количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях
% заполняе-
мости залов

Расчетный 60 60 61 61 62

3.1
Задача 1 Поддержка  инновационных и творческих проектов в сфере культуры муниципального образования 

Лебяженский сельсовет  Краснотуранского района  Красноярского  края

3.1.1 Количество народных коллективов Единица Расчетный 0 0 1 1 1

3.3 Задача 2 Развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям

3.3.1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 
платной основе

Чел Расчетный 4300 4300 4311 4311 4311

3.3.2 Количество мероприятий на платной основе Чел Расчетный 109 109 110 110 111

3.3.3
Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-
массовых мероприятиях

% Расчетный 8,8 9 9 9 9
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры на  территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»

Целевые показатели на долгосрочный период

№  
п/п

Цели,   
целевые  

показатели

Един.  
измере-

ния

Отчетный 
финансовый 

2013 год

Текущий 
финансовый 

2015 год

Очередной 
финансовый 

2016 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

... ... ... ... ... ... ... ...

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

1
Цель Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования

Лебяженский сельсовет, как фактора  социально - экономического развития

1.1

Целевой показатель:
Объем расходов бюджета 
сельсовета на содержание 
учреждений культуры

Тысяч руб. 2526,9 3255,2 3845,0 3763,4 3763,4 3857,7 4050,5 4253,0 4465,6 4688,9 4923,4 5169,5 5428,0

2
Цель 2 Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного   

                                                  пространства на территории Лебяженского сельсовета

2.1
Целевой показатель:
Охват населения услугами 
учреждений культуры

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель 3 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет , условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динами 
роста результативности показателей деятельности отрасли «Культура»

Целевой показатель:
Количество посетителей на 
культурно-масовых мероприятиях

% запол-
няемос-ти 

залов
60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 65

Приложение № 1
к Программе «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

№ п/п Наименование нормативного правового акта  
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал)

1

Постановление  Администрации Лебяженского 
сельсовета  № 62-п от  13.09.2013 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Лебяженского сельсовета, их формировании и 

реализации»

Порядок принятия решений о разработке муниципальных  программ Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского  района Красноярского края, их формировании и реализации (далее - Порядок) 

устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных  программ, процедуру 
их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных  

программ Лебяженского сельсовета Краснотуранского  района Красноярского края

Подлежат разработке в срок до 
31.03.2016 и в срок до 31.04.2016 

утверждению.

Приложение № 2
к Программе «Развитие культуры на территори Лебяженского  сельсовета 

на 2016-2018»

Распределение планируемых расходов за счет средств  бюджета  сельсовета  
по мероприятиям муниципальной программы 

Статус (муниципальная 
программа) Наименование  программы Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР очередной 

финансовый год

первый год 
плано-вого 

периода

второй год 
плано-вого 

периода

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры на 
территории Лебяженского 

сельсовета на 
2016-2018 годы» 

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

в том числе по ГРБС:     
Администрация 

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

 Х Х Х    

Статус (муниципальная 
программа) Наименование  программы Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР очередной год

первый год 
плано-вого 

периода

второй год 
плано-вого 

периода

Итого на 
период

Мероприятие 
программы 1

Обеспечение деятельности 
подведомственного 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Лебяженский СДК» 

всего расходные обязательства 802 08 01 0218159 244 3844,9 3763,4 3763,4 11371,7

в том числе по ГРБС:
Администрация 

Лебяженского сельсовета 802  08 01 0228166  611 3804,9 3738,4 3738,4 11281,7

Администрация 
Лебяженского сельсовета 802 08 01 0228166 612 40,0 25,0 25,0 90,0

Приложение № 3
к Программе «Развитие культуры на территории Лебяженского  сельсовета 

на 2016-2018»

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

Статус Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

 

 
«Развитие культуры на территории Лебяженского 

сельсовета на
2016-2018 годы»

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

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

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

внебюджетные  источники                 

юридические лица



13

Мероприятие 
программы

Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Лебяженский СДК»

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

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

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

внебюджетные  источники                 
юридические лица

Приложение № 4
к Программе «Развитие культуры на территори Лебяженского  сельсовета 

на 2016-2018»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг(работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Лебяженский СДК» по муниципальной  программе
 «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»

Наименование услуги, показателя объема 
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета (бюджета района) на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный 

финансовый 
год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
 Создание и организация работы клубных формирований, таких как коллективы, студии, кружки любительского художественного творчества народных театров, любительских 

объединений по культурно - познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, экологическим, культурно-бытовым;
 Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения;
 Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и 

ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, организация досуга различных групп населения, осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности 
по социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения культуры клубного типа.
Показатель объема услуги (работы):

Среднее количество посетителей (человек) 13000 13206 13207 13207 13207 2526,9 3255,2 3845,0 3763,4 3763,4 42,5

Среднее количество посетителей одного 
культурно-досугового мероприятия (чел.)

60 60 60 60 60      

Доля культурно-досуговых мероприятий, 
рассчитанных на обслуживание менее 
защищенных возрастных групп (%)

3,9 3,9 4 4 4      

Количество народных коллективов 0 0 1 1 1      

Участие в конкурсах, фестивалях, концертах 
(ед.)

20 20 21 21 21      

Количество проведенных культурно-досуговых 
мероприятий (ед.)

214 214 217 217 217      

Количество посетителей на платных 
мероприятиях
(чел.)

4300 4300 4311 4311 4311

Количество клубных формирований (ед.) 13 13 13 13 13

Охват населения услугами культурно-
досуговых учреждений (%)

100 100 100 100 100

Количество платных культурно-досуговых 
мероприятий из расчета на одного специалиста

36 36 36 36 36
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Информация по ресурсному обеспечению программы

№ 
п/п

Наименование направлений использования 
средств Программы

Объём финансирования по 
годам (тыс.руб.)

Итого 
(тыс.руб.)

2016 2017 2018

1. Создание    условий    для     эффективной 
деятельности  учреждений  культуры 3915,9 3834,4 3834,4 11584,7

1.1
Расходы бюджета  на выполнение 
муниципального задания

3804,9 3738,4 3738,4 11281,7

1.1.1 Оплата труда работникам культуры 1879,5 1879,5 1879,5 5638,5
1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 567,6 567,6 567,6 1702,8
1.1.3 Оплата за услуги связи 34,7 18,4 18,4 71,5
1.1.4 Оплата за транспортные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5 Коммунальные услуги 1234,8 1229,7 1229,7 3837,2
1.1.6 Прочие расходы, услуги 38,7 11,9 11,9 62,5
1.1.7 Прочие расходы 19,6 16,4 16,4 52,4
1.1.8 Увеличение материальных запасов 30,0 14,9 14,9 59,8

1.2 Расходы бюджета  не связанные с 
выполнением муниципального задания 40,0 21,0 21,0 82,0

1.2.1 Оплата за работы и услуги по содержанию 
имущества 19,0 4,0 4,0 27,0

1.2.2 Оплата за приобретение основных средств 21,0 21,0 21,0 63
1.3 Расходы за счет платных услуг 71,0 71,0 71,0 213,0

1.3.1 Прочие выплаты 1,0 1,0 1,0 3,0
1.3.2 Оплата транспортных услуг 3,2 3,2 3,2 9,6
1.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества 23,2 23,2 23,2 69,6
1.3.4 Прочие работы, услуги 12,5 12,5 12,5 37,5
1.3.5 Прочие расходы 3,6 3,6 3,6 10,8
1.3.6 Увеличение стоимости основных средств 15,0 15,0 15,0 45,0
1.3.7 Увеличение стоимости материальных запасов 12,5 12,5 12,5 37,5

ИТОГО 3915,9 3834,4 3834,4 11584,7

   Приложение № 4 
   к Муниципальной программе «Содействие развитию культуры на  

  территории Лебяженского сельсовета» на 2016-2018 годы

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

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

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Поддержка искусства 
и народного творчества» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

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

Исполнитель подпрограммы Администрация Лебяженского сельсовета

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация Лебяженского сельсовета; МБУК «Лебяженский 
СДК».

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

Задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы
                   

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

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
–11513 897,17 рублей, из них по годам:                                               
2016 год –  3 986 991,15 рублей;                     
2017 год – 3 763 453,01 рублей;                     
2018 год – 3 763 453,01 рублей.                     

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Администрация Лебяженского сельсовета;   
Финансовое управление администрации  Краснотуранского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

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

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

2.1.1. Поддержка  искусства

В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное искусство 
приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок 
для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей поселения 
и качества социокультурной среды. 

2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают 
и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. 
Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная 
культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду 
необходимости преодоления сырьевой стратегии развития края, перехода к новому инновационному типу 

экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-
исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

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

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

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

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

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

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

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является 
кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня 
современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих 
высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается 
ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет. 

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

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

2.1.3. Поддержка творческих инициатив населения   и организаций культуры

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих 
инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. 

В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальному учреждению культуры на реализацию 
социокультурных проектов ежегодно предоставляются субсидии. 

2.1.4. Организация и проведение культурных событий 

Формированию уникального образа культуры поселения, обеспечению самобытности развития  территории 
способствует реализация культурных брендовых мероприятий, актуализирующих историческую и современную 
действительность поселения.

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

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

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

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

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

 Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество посетителей  учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет – Администрация 
Лебяженского сельсовета.

Администрация Лебяженского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое  и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

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

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

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

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения 
ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

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

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

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

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11513,9 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год – 3 987,0 тыс. рублей;
2017 год – 3763,4  тыс. рублей;
2018 год – 3763,4  тыс. рублей.                     

Приложение № 1 
к  подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной  программы  

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник  

информации

Отчетный 
финансовый год

(2014г.)

Текущий 
финансовый год

(2015)

Очередной 
финансовый год

(2016)

Первый год 
планового периода

(2017)

Второй год 
планового периода

(2018)
Цель подпрограммы
обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни

1 Количество  культурно- массовыхмероприятий СДК единиц Форма 7-нк 214 214 217 217 217

2 число культурно-досуговых формирований СДК единиц Форма 7-нк 13 13 13 13 13

3 количество посещений культурно - массовых  мероприятий СДК тыс.чел. Форма 7-нк 12,9 13,0 13,2 13,2 13,2

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

на 2016-2018 годы

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС 

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

реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР
очередной 

финансовый 
год(2016)

первый год 
планового 
периода 
(2017)

второй год 
планового 
периода 
(2018)

Итого на 
период 

(2016-2018)

Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения Лебяженского сельсовета к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1
Поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населенияи организаций культуры

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Администрация 
Лебяженского сельсовета 802 0801 0218159 244 3987,0 3763,4 3763,4 11513,9

Количество посетителей на 
платной основе в 2016 году 

-6,4 тыс. чел.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

20.12.2016                                                                                     № 18-61-р

«О бюджете Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики местного  бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 
годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме   8 332 300,00 рублей;
2) общий объем расходов местного  бюджета в сумме 8 332 300,00 рублей;
3) дефицит местного  бюджета в сумме   0    рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита местного  бюджета в 2017 

году и плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 0 рублей согласно приложению 1  
к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 8 662 326,00 рублей и 

на 2019 год в сумме 9 008 774,00 рублей;
2) общий объем расходов местного  бюджета на 2018 год в сумме 8 662 326,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы  

в сумме    214 326,00 рублей, и на 2019 год в сумме    9 008 774,00 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме    445 974,00 рублей;

3) дефицит местного  бюджета на 2018 год в сумме   0,00 рублей и на 2019 год в сумме    0,00 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме   0,00 рублей 

и на 2019 год в сумме    0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов сельского поселения и закрепленные за ними 
доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет и закрепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита местного  бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов расходов местного бюджета 
по бюджетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам  
и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет 
на 2017 год и плановый период  2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет на 2017 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета М.О. Лебяженский сельсовет на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 7  
к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам М.О. 
Лебяженский сельсовет  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам М.О. 
Лебяженский сельсовет  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на плановый период 2018-
2019 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства М.О. Лебяженский сельсовет

Утвердить общий объем средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств 
М.О Лебяженский сельсовет  на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета М.О. Лебяженский сельсовет  
в 2017 году

Установить, что глава администрации Лебяженского сельсовета, вправе в ходе исполнения настоящего 
Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного  бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов без внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых местными казенными 
учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой местными казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим 
Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности местных  
казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии 
с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти 
, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их деятельности; 

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания местных муниципальных учреждений, 
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перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных 
местному бюджету   в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
бюджетных инвестиций;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных местным бюджетом   на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением по главному распорядителю средств местного бюджета     в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного  бюджета на осуществление 
отдельных целевых расходов на основании краевых, федеральных законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашений, 
заключенных с главными распорядителями средств районного бюджета   и уведомлений главных распорядителей 
средств районного бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного  бюджета;
9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования 

мероприятий в рамках одной муниципальной  программы М.О. Лебяженский сельсовет, после внесения 
изменений в указанную программу в установленном порядке;

10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых местными казенными 
учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, и от иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой местными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2017 
года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

Статья  7.  Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности района, и должностных окладов муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Лебяженского 
сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Лебяженского сельсовета, 
проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) в 2017 году и  плановом 
периоде 2018-2019 годов на коэфициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих муниципального 
образования

Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Лебяженского сельсовета, принятая 
к финансовому обеспечению в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов, составляет 5 штатных 
единицы.

Статья 9. Индексация заработной платы работников местных муниципальных учреждений

Заработная плата работников местных муниципальных  учреждений в 2016 году увеличивается (индексируется) 
в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования средств, получаемых местными казенными учреждениями 
в 2017 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной  собственности и переданного в 
оперативное управление местным казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых местными  казенными 
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, и от иной приносящей доход 
деятельности, осуществляемой местными казенными учреждениями (далее по тексту статьи - доходы от 
сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности), направляются в пределах сумм, фактически 
поступивших в доход местного бюджета и отраженных на лицевых счетах местных казенных учреждений,  

на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы  

за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, 
увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности местные 
казенные учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют 
информацию главным распорядителям средств местного бюджета о фактическом их поступлении. Информация 
представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием поступлений в 
текущем месяце.

Главные распорядители средств местного бюджета на основании информации о фактическом поступлении 
доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа 
месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с 
указанием даты предполагаемого финансирования.

Статья  11. Особенности исполнения бюджета М.О. Лебяженский сельсовет 2017 году
 Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету поселения за счет средств федерального и краевого бюджетов  
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2017 года.

Статья 12. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда М.О. Лебяженский сельсовет на 2017 год 

в сумме 121 200,0 рублей, на 2018 год в сумме 121 200,0 рублей, на 2019 год в сумме 121 200,0 рублей.

Статья 13. Резервный фонд
          Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд 

администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района  на 2017 год и плановый период 2018 
-2019 годов в сумме 20 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Внутренние заимствования
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, согласно приложения 10 к настоящему 
решению.

Статья 15. Муниципальный долг
1. Установить верхний предел муниципального долга М.О. Лебяженский сельсовет
   на 1 января 2018 года в сумме – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
   на 1 января 2019 года в сумме – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
   на 1 января 2020 года в сумме – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Лебяженского сельсовета в сумме:
   1 406 300 рублей на 2017 год;
   1 464 150 рублей на 2018 год;
   1 521 550 рублей на 2019 год.
3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга М.О.Лебяженский сельсовет в 

2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов равен 0.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий М.О. Лебяженский сельсовет на 2017 год и 

плановый период  2018-2019 годов согласно приложения 11 к настоящему решению.  

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования.

Председатель совета депутатов:                                             И.А. Никитина

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

Приложение № 1
к решению «О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017год и

плановый период 2018-2019 годов» От 20.12.2016  №18-61-р

Источники  внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов
(тыс.руб.)

№ п.п КОД
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма
2017год

Сумма 
2018 год

Сумма
2019 год

1 802 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 0,00 0,00 0,00

2 802 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджета 0,00 0,00 0,00

3 802 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджета 0,00 0,00 0,00

4 802 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных  средств бюджета 0,00 0,00 0,00

5 802 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков средств бюджета Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

6 802 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджета 0,00 0,00 0,00

7 802 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджета 0,00 0,00 0,00

8 802 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 0,00 0,00 0,00

9 802 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Всего: - - 0,00

Приложение № 2                                                                        
к решению «О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017 и 

плановый период 2018-2019 годов» от 20.12.2016 № 18-61-р

Перечень главных администраторов доходов  сельского поселения

№
Стр

Код
адм

Код бюджетной
классификации     Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4

Администрация Лебяженского сельсовета

1 802 1 08 04020 01 1000 110

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

2 802 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий (прочие поступления).

3 802 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 802 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

5 802 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

6 802 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 
поселений.

7 802 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений.

8 802 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

9 802 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

10 802 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений.
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11 802 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений.

12 802 1 16 51040 02 0000 140

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

13 802 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

14 802 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

15 802 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

16 802 2 02 15001 10 2712 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Красноярского края» государственной программы Красноярского 
края «Управление государственными финансами»

17 802 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета

18 802 2 02 30024 10 7514 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов судебной власти

19 802 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

20 802 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

Приложение 3
к решению Лебяженского сельского Совета депутатов "О 

бюджете Муниципального образования  Лебяженский сельсовет 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"

от 20.12.2016  № 18-61-р

№ 
строки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование показателя 

1 2 3
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района 

Красноярского края
1 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального образования
2 802 01 05 02 01 10 0000 610 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального образования

Главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита 

  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет

21 802 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами  получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

22 802 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

23 802 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

(рублей)
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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 2812600,00 2928300,00 3043100,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1465300,00 1523900,00 1584900,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1465300,00 1523900,00 1584900,00

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
1465300,00 1523900,00 1584900,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121200,00 121200,00 121200,00

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 121200,00 121200,00 121200,00

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
48400,00 48400,00 48400,00

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
700,00 700,00 700,00

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
82500,00 82500,00 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 -10400,00 -10400,00 -10400,00

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 267 500,00 284 000,00 298 000,00

12 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 267 500,00 284 000,00 298 000,00

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 267 500,00 284 000,00 298 000,00

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Приложение № 4
к решению

 «О бюджете Муниципального 
Образования Лебяженский сельсовет на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов»
от 20.12.2016г.№ 18-61-р

Доходы  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

№
 С
тр
ок
и Доходы 

бюджета 
поселения
2018 года

Доходы 
бюджета 
поселения
2019 года

Доходы 
бюджета 
поселения
2017 года

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 839000,00 875000,00 910000,00

15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 81000,00 87000,00 90000,00

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 81000,00 87000,00 90000,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 758000,00 788000,00 820000,00
18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 673000,00 701000,00 731000,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений 673000,00 701000,00 731000,00

20 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 85000,00 87000,00 89000,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений 85000,00 87000,00 89000,00

22 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 12500,00 13000,00 13500,00

23 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 12500,00 13000,00 13500,00

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
12500,00 13000,00 13500,00

25 802 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 000,00 31 000,00 32 000,00

26 802 1 11 05 000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000,00 31 000,00 32 000,00

27 802 1 11 05 020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений)
30 000,00 31 000,00 32 000,00

28 802 1 11 05 025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)
30 000,00 31 000,00 32 000,00

29 802 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 47100,00 49000,00 51000,00

30 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 49000,00 51000,00
31 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 49000,00 51000,00
32 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 47100,00 49000,00 51000,00

37 802 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 000,00 31 200,00 32 500,00

38 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самооблажения граждан 30 000,00 31 200,00 32 500,00

39 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 30 000,00 31 200,00 32 500,00

40 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  5519700,00 5734026,00 5965674,00

41 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5519700,00 5734026,00 5965674,00

42 802 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5430400,00 5644726,00 5876374,00
43 802 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4913200,00 4913200,00 4913200,00
44 802 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 4913200,00 4913200,00 4913200,00
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14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 839000,00 875000,00 910000,00

15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 81000,00 87000,00 90000,00

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 81000,00 87000,00 90000,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 758000,00 788000,00 820000,00
18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 673000,00 701000,00 731000,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений 673000,00 701000,00 731000,00

20 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 85000,00 87000,00 89000,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельными участками, расположенными в границах сельских поселений 85000,00 87000,00 89000,00

22 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 12500,00 13000,00 13500,00

23 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 12500,00 13000,00 13500,00

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
12500,00 13000,00 13500,00

25 802 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 000,00 31 000,00 32 000,00

26 802 1 11 05 000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000,00 31 000,00 32 000,00

27 802 1 11 05 020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений)
30 000,00 31 000,00 32 000,00

28 802 1 11 05 025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)
30 000,00 31 000,00 32 000,00

29 802 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 47100,00 49000,00 51000,00

30 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 49000,00 51000,00
31 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 49000,00 51000,00
32 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 47100,00 49000,00 51000,00

37 802 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 000,00 31 200,00 32 500,00

38 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самооблажения граждан 30 000,00 31 200,00 32 500,00

39 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 30 000,00 31 200,00 32 500,00

40 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  5519700,00 5734026,00 5965674,00

41 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5519700,00 5734026,00 5965674,00

42 802 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5430400,00 5644726,00 5876374,00
43 802 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4913200,00 4913200,00 4913200,00
44 802 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 4913200,00 4913200,00 4913200,00

45 802 2 02 15 001 10 2712 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Управление 

государственными финансами"

4913200,00 4913200,00 4913200,00

46 802 2 02 15 002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 517200,00 517200,00 517200,00

47 802 2 02 15 002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 517200,00 517200,00 517200,00

48 802 2 02 19 999 00 0000 151 Прочие дотации 0,00 214326,00 445974,00

49 802 2 02 19 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 214326,00 445974,00

50 802 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 89300,00 89300,00 89300,00

51 802 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4000,00 4000,00 4000,00

52 802 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 4000,00 4000,00 4000,00

53 802 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

4000,00 4000,00 4000,00

54 802 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 85300,00 85300,00 85300,00

55 802 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 85300,00 85300,00 85300,00

8332300,00 8662326,00 9008774,00ВСЕГО:

Приложение 5

( рублей)
№ 
строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 

подраздел
Сумма на  2017 

год
Сумма на 2018 

год
Сумма на 2019 

год
1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 281 108,85 3 281 108,85 3 281 108,85
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального 

образования 0102 584 262,60 584 262,60 584 262,60
3 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 1 991 054,91 1 991 054,91 1 991 054,91
4 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 685 791,34 685 791,34 685 791,34
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 85 300,00 85 300,00 85 300,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 85 300,00 85 300,00 85 300,00
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 121 200,00 121 200,00 121 200,00
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 121 200,00 121 200,00 121 200,00
13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 482 000,00 597 700,00 712 500,00
15 Благоустройство 0503 482 000,00 597 700,00 712 500,00
18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 844 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15
19 Культура 0801 3 844 991,15 3 844 991,15 3 844 991,15
22 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 517 700,00 517 700,00 517 700,00
23 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 517 700,00 517 700,00 517 700,00
24 Условно утвержденные расходы 214 326,00 445 974,00

8 332 300,00 8 662 326,00 9 008 774,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Всего

к решению "О бюджете Муниципального Образования 
Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов"

от 20.12.2016 № 18-61-р

Приложение 6

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

ведомства
Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расходов
Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6
1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 8 332 300,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 281 108,85
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 584 262,60
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7600000000 584 262,60
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 584 262,60
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лебяженского 

сельсовета
802 0102 7640000210 584 262,60

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

802 0102 7640000210 100 584 262,60

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0102 7640000210 120 584 262,60
9 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 1 991 054,91

10 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 1 991 054,91
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 1 991 054,91
12 Руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лебяженского сельсовета
802 0104 7640000210 1 991 054,91

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

802 0104 7640000210 100 1 645 743,55

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 645 743,55
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 337 261,36
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 337 261,36
17 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7640000210 800 8 050,00
18 Уплата налогов сборов и иных платежей 802 0104 7640000210 850 8 050,00
19 Резервные фонды 802 0111 20 000,00
20 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7600000000 20 000,00
21 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7640000000 20 000,00
22 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 802 0111 7640081710
20 000,00

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640081710 800 20 000,00
24 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00
25 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 685 791,34
26 Непрограммные расходы  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7600000000 685 791,34
27 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7640000000 685 791,34
28 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 802 0113 7640000590 623 591,34
29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
802 0113 7640000590 100 623 591,34

Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет
на 2017 год

к решению "О бюджете Муниципального 
Образования Лебяженский сельсовет на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов"
от 20.12.2016 № 18-61-р
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Приложение 6

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

ведомства
Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расходов
Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6
1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 8 332 300,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 281 108,85
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 584 262,60
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7600000000 584 262,60
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 584 262,60
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лебяженского 

сельсовета
802 0102 7640000210 584 262,60

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

802 0102 7640000210 100 584 262,60

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0102 7640000210 120 584 262,60
9 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 1 991 054,91

10 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 1 991 054,91
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 1 991 054,91
12 Руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лебяженского сельсовета
802 0104 7640000210 1 991 054,91

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

802 0104 7640000210 100 1 645 743,55

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 645 743,55
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 337 261,36
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 337 261,36
17 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7640000210 800 8 050,00
18 Уплата налогов сборов и иных платежей 802 0104 7640000210 850 8 050,00
19 Резервные фонды 802 0111 20 000,00
20 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7600000000 20 000,00
21 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7640000000 20 000,00
22 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 802 0111 7640081710
20 000,00

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640081710 800 20 000,00
24 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00
25 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 685 791,34
26 Непрограммные расходы  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7600000000 685 791,34
27 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7640000000 685 791,34
28 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 802 0113 7640000590 623 591,34
29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
802 0113 7640000590 100 623 591,34

Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет
на 2017 год

к решению "О бюджете Муниципального 
Образования Лебяженский сельсовет на 
2017 год и плановый период 2018-2019 

годов"
от 20.12.2016 № 18-61-р

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расходов
Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6
30 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7640000590 110 623 591,34
31 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 7640081730 58 200,00

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

802 0113 7640081730 100 58 200,00

33 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных)  органов 802 0113 7640081730 120 58 200,00
34 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмных расходов органов местного 

самоуправления
802 0113 7640074140 4 000,00

35 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 200 4 000,00
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 240 4 000,00
37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 85 300,00
38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 85 300,00
39 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7600000000 85 300,00
40 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7640000000 85 300,00
41 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов мобилизационной и вневоенной подготовки 802 0203 7640051180 85 300,00

42 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

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0203 7640051180 120 60 379,89
44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0203 7640051180 200 24 920,11
45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7640051180 240 24 920,11
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 121 200,00
47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 121 200,00
48 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 121 200,00
49 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 121 200,00
50 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 7640081610 121 200,00
51 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640081610 200 121 200,00
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 121 200,00
53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 482 000,00
54 Благоустройство 802 0503 482 000,00
55 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Организация комплексного благоустройства територии  Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет" 
802 0503 0100000000 482 000,00

56 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 802 0503 0110000000 282 100,00
57  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 0110081510 282 100,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 282 100,00
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 282 100,00
60 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 802 0503 0120000000 47 100,00
61 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 0120081520 47 100,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 47 100,00
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 47 100,00

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид 

расходов
Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6
64 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 802 0503 0140000000 152 800,00
65 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 0140081540 152 800,00

66 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00
68 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 844 991,15
69 Культура 802 0801 3 844 991,15
70 Муниципальная программа "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 802 0801 0200000000 3 844 991,15

71 Подпрограмма   "Поддержка исскуства и народного творчества" 802 0801 0210000000 3 844 991,15
72 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и народного творчества", муниципальной  программы 

"Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 
802 0801 0210081590 3 844 991,15

73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0210081590 600 3 844 991,15
74 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 844 991,15
75 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 802 1400 517 700,00
76 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7600000000 517 700,00
77 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7640000000 517 700,00
78 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 7640081590 517 700,00
79 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 500 517 700,00
80 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 517 700,00
81 Всего 8 332 300,00
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Приложение 7

от 20.12.2016 № 18-61-р

(рублей)

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 
подраздел Целевая статья

Вид 
расходов

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 8 662 326,00 9 008 774,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 281 108,85 3 281 108,85
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 584 262,60 584 262,60
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7600000000 584 262,60 584 262,60
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 584 262,60 584 262,60
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0102 7640000210 584 262,60 584 262,60

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

802 0102 7640000210 100 584 262,60 584 262,60

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0102 7640000210 120 584 262,60 584 262,60

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

802 0104 1 991 054,91 1 991 054,91

10 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 1 991 054,91 1 991 054,91
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 1 991 054,91 1 991 054,91
12 Руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках 

непрограмных расходов администрации Лебяженского сельсовета
802 0104 7640000210 1 991 054,91 1 991 054,91

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

802 0104 7640000210 100 1 645 743,55 1 645 743,55

14 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 645 743,55 1 645 743,55

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 337 261,36 337 261,36
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 337 261,36 337 261,36
17 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7640000210 800 8 050,00 8 050,00
18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 7640000210 850 8 050,00 8 050,00
19 Резервные фонды 802 0111 20 000,00 20 000,00
20 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7600000000 20 000,00 20 000,00
21 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7640000000 20 000,00 20 000,00

Ведомственная структура расходов   бюджета М.О. Лебяженский сельсовет
на плановый период 2017-2019 годов

к решению "О бюджете Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов"

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 
подраздел Целевая статья

Вид 
расходов

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

1 2 3 4 5 6 7
22 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 

Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 802 0111 7640081710

20 000,00 20 000,00

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640081710 800 20 000,00 20 000,00
24 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00 20 000,00
25 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 685 791,34 685 791,34
26 Непрограммные расходы  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7600000000 685 791,34 685 791,34
27 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7640000000 685 791,34 685 791,34
28 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов 
802 0113 7640000590 623 591,34 623 591,34

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

802 0113 7640000590 100 623 591,34 623 591,34

30 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7640000590 110 623 591,34 623 591,34
31 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 7640081730 58 200,00 58 200,00

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

802 0113 7640081730 100 58 200,00 58 200,00

33 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных)  органов 802 0113 7640081730 120 58 200,00 58 200,00
34 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограмных расходов органов местного самоуправления
802 0113 7640075140 4 000,00 4 000,00

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 200 4 000,00 4 000,00
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 240 4 000,00 4 000,00
37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 85 300,00 85 300,00
38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 85 300,00 85 300,00
39 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7600000000 85 300,00 85 300,00
40 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7640000000 85 300,00 85 300,00
41 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов 

мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7640051180 85 300,00 85 300,00

42 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 60 379,89

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0203 7640051180 120 60 379,89 60 379,89
44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0203 7640051180 200 24 920,11 24 920,11

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел

Целевая статья Вид 
расходов
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год

Сумма на 2019 
год

1 2 3 4 5 6 7
45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0203 7640051180 240 24 920,11 24 920,11
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 121 200,00 121 200,00
47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 121 200,00 121 200,00
48 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7600000000 121 200,00 121 200,00
49 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 121 200,00 121 200,00
50 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 7640081610 121 200,00 121 200,00
51 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640081610 200 121 200,00 121 200,00
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 121 200,00 121 200,00
53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 597 700,00 712 500,00
54 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Организация комплексного благоустройства 

територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 
802 0503 597 700,00 712 500,00

55 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 802 0503 0110000000 282 100,00 282 100,00

56  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 0110081510 282 100,00 282 100,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 282 100,00 282 100,00
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 282 100,00 282 100,00
59 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 802 0503 0120000000 162 800,00 277 600,00
60 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 0120081520 162 800,00 277 600,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 162 800,00 277 600,00
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 162 800,00 277 600,00
63 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 802 0503 0140000000 152 800,00 152 800,00

64 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 0140081540 152 800,00 152 800,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00 152 800,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00 152 800,00

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 844 991,15 3 844 991,15
68 Культура 802 0801 3 844 991,15 3 844 991,15
69 Муниципальная программа "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет" 
802 0801 0200000000 3 844 991,15 3 844 991,15

70 Подпрограмма  "Поддержка исскуства и народного творчества" 802 0801 0210000000 3 844 991,15 3 844 991,15

71 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и 
народного творчества", муниципальной  программы "Содействие развитию культуры на территории  Лебяженского 
сельсовета". 

802 0801 0210081590 3 844 991,15 3 844 991,15
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45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0203 7640051180 240 24 920,11 24 920,11
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 121 200,00 121 200,00
47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 121 200,00 121 200,00
48 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7600000000 121 200,00 121 200,00
49 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 121 200,00 121 200,00
50 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 7640081610 121 200,00 121 200,00
51 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640081610 200 121 200,00 121 200,00
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 121 200,00 121 200,00
53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 597 700,00 712 500,00
54 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Организация комплексного благоустройства 

територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 
802 0503 597 700,00 712 500,00

55 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 802 0503 0110000000 282 100,00 282 100,00

56  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 0110081510 282 100,00 282 100,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 282 100,00 282 100,00
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 282 100,00 282 100,00
59 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 802 0503 0120000000 162 800,00 277 600,00
60 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 0120081520 162 800,00 277 600,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 162 800,00 277 600,00
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 162 800,00 277 600,00
63 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 802 0503 0140000000 152 800,00 152 800,00

64 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 0140081540 152 800,00 152 800,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00 152 800,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00 152 800,00

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 844 991,15 3 844 991,15
68 Культура 802 0801 3 844 991,15 3 844 991,15
69 Муниципальная программа "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет" 
802 0801 0200000000 3 844 991,15 3 844 991,15

70 Подпрограмма  "Поддержка исскуства и народного творчества" 802 0801 0210000000 3 844 991,15 3 844 991,15

71 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и 
народного творчества", муниципальной  программы "Содействие развитию культуры на территории  Лебяженского 
сельсовета". 

802 0801 0210081590 3 844 991,15 3 844 991,15№ 
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72 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0210081590 600 3 844 991,15 3 844 991,15

73 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 844 991,15 3 844 991,15

74 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

802 1400 517 700,00 517 700,00

75 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 517 700,00 517 700,00
76 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 1403 7600000000
77 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7640000000
78 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 500 517 700,00 517 700,00

79 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 517 700,00 517 700,00
80 Условно утвержденные расходы 214 326,00 445 974,00
81 Всего 8662326,00 9008774,00

(рублей)
№ 
строки

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

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2017 год

1 1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа   "Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 0100000000 482 000,00
2 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 0110000000 282 100,00
3 Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенного  пункта в рамках муниципальной программы Муниципального образования Лебяженский сельсовет 
"Организация комплексного благоустройства територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 0110081510 282 100,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 282 100,00
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 282 100,00
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 240 0500 282 100,00
7 Благоустройство 0110081510 240 0503 282 100,00
8 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 0120000000 47 100,00
9 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". 

0120081520 47 100,00
10 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 0120081520 200 47 100,00
11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 012008152 240 47 100,00
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 240 0500 47 100,00
13 Благоустройство 012008152 240 0503 47 100,00
14 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 0140000000 152 800,00
15 Работы и услуги по очистке территории мест захоронения в рамках муниципальной программы Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация 
комплексного благоустройства територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 0140081540 152 800,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 200 152 800,00
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 152 800,00
18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 240 0500 152 800,00
19 Благоустройство 0140081540 240 0503 152 800,00
20 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 

0200000000 3 844 991,15
21 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 0210000000 3 844 991,15
22 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и народного творчества", муниципальной  программы "Содействие 
развитию культуры на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 0210081590 3 844 991,15

23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 844 991,15
24 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15
25 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 610 0801 3 844 991,15
26 Культура 0210081590 610 0801 3 844 991,15
27 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 4 005 308,85
28 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000000 584 262,60
29 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Главы администрации Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000210 584 262,60

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 584 262,60

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам М.О. Лебяженский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов  местного бюджета на 2017 год

приложение № 8
к решению 

 «О бюджете муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»

от 20.12.2016 № 18-61-р
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31 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 584 262,60
32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 584 262,60
33 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7640000210 120 0102 584 262,60
34 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края 7640000210 1 991 054,91

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 1 645 743,55

36 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 1 645 743,55
37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 1 645 743,55
38 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7640000210 120 0104 1 645 743,55
39 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского сельсовета 7640000210 337 261,36
40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 200 337 261,36
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 337 261,36
42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 240 0100 337 261,36
43 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7640000210 240 0104 337 261,36
44 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского сельсовета 7640000210 8 050,00
45 Иные бюджетные ассигнования 7640000210 800 8 050,00
46 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7640000210 850 8 050,00
47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 850 0100 8 050,00
48 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7640000210 850 0104 8 050,00
49 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Лебяженскому сельсовету Краснотуранского района Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 7640051180 85 300,00

50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7640051180 100 60 379,89

51 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89
52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 120 0200 60 379,89
53 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 120 0203 60 379,89
54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 764005118 200 24 920,11
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 24 920,11
56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 240 0200 24 920,11
57 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 240 0203 24 920,11
58 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 7640075140 4 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075140 200 4 000,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 4 000,00
61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640075140 240 0100 4 000,00
62 Другие общегосударственные вопросы 7640075140 240 0113 4 000,00
63 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 7640000590 623 591,34
64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7640000590 100 623 591,34

65 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640000590 110 623 591,34
66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000590 110 0100 623 591,34
67 Другие общегосударственные вопросы 7640000590 110 0113 623 591,34
68 Организация общественных работ для безработных граждан в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского сельсовета  Краснотуранского района 
Красноярского края 7640081730 58 200,00

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 7640081730 100 58 200,00

70 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 58 200,00
71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081730 110 0100 58 200,00
72 Другие общегосударственные вопросы 7640081730 110 0113 58 200,00
73 Содержание дорог общего пользования и организация безопасности дорожного движения 7640081610 121 200,00
74 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081610 200 121 200,00
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 121 200,00
76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7640081610 240 0400 121 200,00
77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640081610 240 0409 121 200,00
78 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 7640081710 20 000,00

79 Иные бюджетные ассигнования 7640081710 800 20 000,00
80 Резервные средства 7640081710 870 20 000,00
81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081710 870 0100 20 000,00
82 Резервные фонды 7640081710 870 0111 20 000,00
83 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в рамках непрограммных расходов МО Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640081590 517 700,00

84 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 517 700,00
85 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 517 700,00
86 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7640081590 540 1400 517 700,00
87 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7640081590 540 1403 517 700,00
88 Итого расходов: 8 332 300,00

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

расходов
Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа   "Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет" 0100000000 597 700,00 712 500,00

2 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 0110000000 282 100,00 282 100,00
3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 282 100,00 282 100,00
4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 282 100,00 282 100,00
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 240 0500 282 100,00 282 100,00
6 Благоустройство 0110081510 240 0503 282 100,00 282 100,00
7 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 0120000000 162 800,00 277 600,00
8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 200 162 800,00 277 600,00
9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 240 162 800,00 277 600,00

10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 240 0500 162 800,00 277 600,00
11 Благоустройство 0120081520 240 0503 162 800,00 277 600,00
12 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 0140000000 152 800,00 152 800,00
13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственного (муниципальных) нужд 0140081540 200 152 800,00 152 800,00
14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 152 800,00 152 800,00
15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 240 0500 152 800,00 152 800,00
16 Благоустройство 0140081540 240 0503 152 800,00 152 800,00
17 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет" 0200000000 3 844 991,15 3 844 991,15

18 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 0210000000 3 844 991,15 3 844 991,15
19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и народного творчества", муниципальной  
программы "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 0210081590 3 844 991,15 3 844 991,15

20 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 844 991,15 3 844 991,15
21 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15 3 844 991,15
22 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 610 0800 3 844 991,15 3 844 991,15
23 Культура 0210081590 610 0801 3 844 991,15 3 844 991,15
24 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 4 005 308,85 4 005 308,85
25 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000000 584 262,60 584 262,60
26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лебяженского сельсовета 7640000210 584 262,60 584 262,60

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам М.О. Лебяженский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов местного бюджета на плановый период 2018-2019 годовт

на плановый период 2018-2019 годов

Приложение 9
к решению "О бюджете Муниципального Образования 
Лебяженскийсельсовет на 2017 год и плановый период 

2018-2019года" от 20.12.2016 №18-61-р
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(рублей)
№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 

расходов
Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа   "Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет" 0100000000 597 700,00 712 500,00

2 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 0110000000 282 100,00 282 100,00
3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 282 100,00 282 100,00
4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 282 100,00 282 100,00
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 240 0500 282 100,00 282 100,00
6 Благоустройство 0110081510 240 0503 282 100,00 282 100,00
7 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 0120000000 162 800,00 277 600,00
8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 200 162 800,00 277 600,00
9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081520 240 162 800,00 277 600,00

10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 240 0500 162 800,00 277 600,00
11 Благоустройство 0120081520 240 0503 162 800,00 277 600,00
12 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 0140000000 152 800,00 152 800,00
13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственного (муниципальных) нужд 0140081540 200 152 800,00 152 800,00
14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 152 800,00 152 800,00
15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 240 0500 152 800,00 152 800,00
16 Благоустройство 0140081540 240 0503 152 800,00 152 800,00
17 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет" 0200000000 3 844 991,15 3 844 991,15

18 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 0210000000 3 844 991,15 3 844 991,15
19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и народного творчества", муниципальной  
программы "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 0210081590 3 844 991,15 3 844 991,15

20 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 844 991,15 3 844 991,15
21 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 844 991,15 3 844 991,15
22 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 610 0800 3 844 991,15 3 844 991,15
23 Культура 0210081590 610 0801 3 844 991,15 3 844 991,15
24 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 4 005 308,85 4 005 308,85
25 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000000 584 262,60 584 262,60
26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лебяженского сельсовета 7640000210 584 262,60 584 262,60

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам М.О. Лебяженский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов местного бюджета на плановый период 2018-2019 годовт

на плановый период 2018-2019 годов

Приложение 9
к решению "О бюджете Муниципального Образования 
Лебяженскийсельсовет на 2017 год и плановый период 

2018-2019года" от 20.12.2016 №18-61-р

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 

расходов
Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6
27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 584 262,60 584 262,60

28 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 584 262,60 584 262,60
29 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 584 262,60 584 262,60
30 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7640000210 120 0102 584 262,60 584 262,60
31 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края 7640000210 1 991 054,91 1 991 054,91

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 1 645 743,55 1 645 743,55

33 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 1 645 743,55 1 645 743,55
34 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 1 645 743,55 1 645 743,55
35 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7640000210 120 0104 1 645 743,55 1 645 743,55
36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 200 337 261,36 337 261,36
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 337 261,36 337 261,36
38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 240 0100 337 261,36 337 261,36
39 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7640000210 240 0104 337 261,36 337 261,36
40 Иные бюджетные ассигнования 7640000210 800 8 050,00 8 050,00
41 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7640000210 850 8 050,00 8 050,00
42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 850 0100 8 050,00 8 050,00
43 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7640000210 850 0104 8 050,00 8 050,00
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 85 300,00 85 300,00

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640051180 100 60 379,89 60 379,89

46 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89 60 379,89
47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 120 0200 60 379,89 60 379,89
48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 120 0203 60 379,89 60 379,89
49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 200 24 920,11 24 920,11
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 24 920,11 24 920,11
51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 240 0200 24 920,11 24 920,11
52 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 240 0203 24 920,11 24 920,11
53 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 7640075140 4 000,00 4 000,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075140 200 4 000,00 4 000,00
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 4 000,00 4 000,00
56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640075140 240 0100 4 000,00 4 000,00
57 Другие общегосударственные вопросы 7640075140 240 0113 4 000,00 4 000,00

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 

расходов
Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

1 2 3 4 5 6
58 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лебяженского сельсовета 7640000590 623 591,34 623 591,34

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000590 100 623 591,34 623 591,34

60 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000590 110 623 591,34 623 591,34
61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000590 110 0100 623 591,34 623 591,34
62 Другие общегосударственные вопросы 7640000590 110 0113 623 591,34 623 591,34
63 Организация общественных работ для безработных граждан в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского сельсовета  
Краснотуранского района Красноярского края 7640081730 58 200,00 58 200,00

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640081730 100 58 200,00 58 200,00

65 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640081730 110 58 200,00 58 200,00
66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081730 110 0100 58 200,00 58 200,00
67 Другие общегосударственные вопросы 7640081730 110 0113 58 200,00 58 200,00
68 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 7640081610 121 200,00 121 200,00
69 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081610 200 121 200,00 121 200,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 121 200,00 121 200,00
71 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7640081610 240 0400 121 200,00 121 200,00
72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640081610 240 0409 121 200,00 121 200,00
73 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 7640081710 20 000,00 20 000,00

74 Иные бюджетные ассигнования 7640081710 800 20 000,00 20 000,00
75 Резервные средства 7640081710 870 20 000,00 20 000,00
76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081710 870 0100 20 000,00 20 000,00
77 Резервные фонды 7640081710 870 0111 20 000,00 20 000,00
78 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в рамках непрограммных 
расходов МО Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640081590 517 700,00 517 700,00

79 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 517 700,00 517 700,00
80 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 517 700,00 517 700,00
81 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7640081590 540 1400 517 700,00 517 700,00
82 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7640081590 540 1403 517 700,00 517 700,00
83 Условно утвержденные расходы 214 326,00 445 974,00
84 Итого расходов: 8 662 326,00 9 008 774,00
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Приложение № 10
к решению «О бюджете Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет на 2017г. и плановый
период 2018-2019г.г.»

 от 20.12.2016 № 18-61-р

Программа
муниципальных внутренних заимствований

Муниципального образования Лебяженский сельсовет
на 2017 год и  плановый период 2018-2019 годов

(рублей)

№ 
п/п

Внутренние заимствования
(привлечение/ погашение)

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0

1.1 получение 0,0 0,0 0,0
1.2 погашение 0,0 0,0 0,0

2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита районного 
бюджета  0,0 0,0 0,0

2.1 получение 0,0 0,0 0,0
2.2 погашение 0,0 0,0 0,0

Приложение № 11
к решению «О бюджете Муниципального 
образования   Лебяженский сельсовет  на 

2017г. и плановый
период 2018-2019г.г.

от 20.12.2016 №18-61-р

Программа муниципальных гарантий МО Лебяженский сельсовет
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МО Лебяженский сельсовет в 2017-2019г. 

№ 
п/п Направление (цель) 

гарантирования 

Категория 
и (или) 

наименование 
принципала

Объем гарантий, тыс. руб. Наличие права 
собственности 

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий МО 
Краснотуранский 

район 

Общая 
сумма

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Объем муниципальных 

гарантий 
- 0 0 0 0 - - -

Общий объем гарантий 0 0 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
МО Лебяженский сельсовет по возможным гарантийным случаям, в 2017-2019 годах 

№ 
п/п

Исполнение муниципальных гарантий МО 
Лебяженский сельсовет

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

1 За счет источников финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета 0 0 0
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