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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
  15.05.2017                         с.Лебяжье                               № 23-71-р

О внесение изменений и дополнений
в решение Лебяженского сельского 
Совета депутатов «О  бюджете муниципального 
образования Лебяженский сельсовет 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
        

На основании бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 23 Устава сельсовета, Лебяженский сельский 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
I. Внести в решение сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального  образования Лебяженский 

сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» от 20.12.2016 г. № 18-61-р следующие 
изменения:

      В ст. 1. 
Пункт 1.1 Цифры «8 482 167 руб. 00 коп.» заменить цифрами «9 755 967    руб. 00 коп.»;
Пункт 1.2 Цифры «8 954 918 руб. 70 коп.» заменить цифрами «10 228 718 руб. 70 коп.».

         В ст. 2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложения №2 
В ст. 3. Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложения №4.  
 В ст. 4. Приложения № 5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложениям № 5,6,8.    

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Ведомости органов местного. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете  Ведомости органов местного 
самоуправления Лебяженского сельсовета и на официальном сайте Администрации Лебяженского сельсовета 
не позднее 10 дней после их подписания и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Председатель сельского
Совета депутатов                                                                                   И.А.Никитина

Глава 
Лебяженского сельсовета                                                                     М.А.Назирова

Приложение № 2                                                                        
к решению «О внесении изменений в решение «О бюджете 

Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017 и 
плановый период 2018-2019 годов» от 15.05.2017 № 23-71-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.

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 29999 10 7412 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы “Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях” государственной 
программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения”

19 802 2 02 29999 10 7508 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы “Дороги Красноярья” государственной 
программы Красноярского края “Развитие транспортной 
системы”

20 802 2 02 29999 10 7641 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
расходов, направленных на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив

21 802 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

22 802 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

23 802 2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

24 802 2 04 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 

25 802 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами  получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

26 802 2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

27 802 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

28 802 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений
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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
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

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 внесении изменений в 

решение
 «О бюджете Муниципального Образования 

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

от 15.05.2017г.№ 23-71-р

Доходы  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет  

№
 С
тр
ок
и Доходы 

бюджета 
поселения
2018 года

Доходы 
бюджета 
поселения
2019 года

Доходы 
бюджета 
поселения
2017 года

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

33 802 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 0,00 0,00

34 802 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 0,00 0,00 0,00

35 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

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  6943367,00 5734026,00 5965674,00

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

6943367,00 5734026,00 5965674,00

42 802 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4913200,00 5127526,00 5359174,00
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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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 19 999 00 0000 151 Прочие дотации 0,00 214326,00 445974,00
47 802 2 02 19 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 0,00 214326,00 445974,00

48 802 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1423267,00 0,00 0,00

49 802 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии 1423267,00 0,00 0,00
50 802 2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1423267,00 0,00 0,00

51 802 2 02 29 999 10 7412 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях" государственной 
программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения"

28267,00 0,00 0,00

52 802 2 02 29 999 10 7508 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"

120000,00 0,00 0,00

53 802 2 02 29 999 10 7641 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив 1275000,00

54 802 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90900,00 89300,00 89300,00

55 802 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

4000,00 4000,00 4000,00

56 802 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4000,00 4000,00 4000,00

57 802 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

58 802 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

86900,00 85300,00 85300,00

59 802 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 86900,00 85300,00 85300,00

60 802 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 516000,00 517200,00 517200,00
61 802 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 516000,00 517200,00 517200,00
62 802 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 516000,00 517200,00 517200,00

9755967,00 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 3 556 034,38 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 2 255 980,44 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 695 791,34 685 791,34 685 791,34
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 86 900,00 85 300,00 85 300,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 86 900,00 85 300,00 85 300,00
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 31 680,35 0,00 0,00
9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 29 680,35 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 2 000,00 0,00 0,00
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 268 200,00 121 200,00 121 200,00
11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 268 200,00 121 200,00 121 200,00
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 930 722,82 597 700,00 712 500,00
13 Благоустройство 0503 1 930 722,82 597 700,00 712 500,00
14 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 848 681,15 3 844 991,15 3 844 991,15
15 Культура 0801 3 848 681,15 3 844 991,15 3 844 991,15
16 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 506 500,00 517 700,00 517 700,00
17 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 506 500,00 517 700,00 517 700,00
18 Условно утвержденные расходы 214 326,00 445 974,00

10 228 718,70 8 662 326,00 9 008 774,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

Всего

от 15.05.2017 № 23-71-р

к решению "О внесении изменений в решение "О бюджете 
Муниципального Образования Лебяженский сельсовет на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов"

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 10 228 718,70
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 556 034,38
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 2 255 980,44

10 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 2 255 980,44
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 255 980,44
12 Руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0104 7640000210 2 255 980,44

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

802 0104 7640000210 100 1 730 196,08

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 730 196,08
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 485 734,36
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 485 734,36
17 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7640000210 800 40 050,00
18 Уплата налогов сборов и иных платежей 802 0104 7640000210 850 40 050,00
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

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

от 15.05.2017 № 23-71-р

к решению "О внесении изменений в решение "О бюджете 
Муниципального Образования Лебяженский сельсовет на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов"
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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 10 228 718,70
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 556 034,38
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 2 255 980,44

10 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 2 255 980,44
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 255 980,44
12 Руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0104 7640000210 2 255 980,44

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

802 0104 7640000210 100 1 730 196,08

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 730 196,08
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 485 734,36
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 485 734,36
17 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7640000210 800 40 050,00
18 Уплата налогов сборов и иных платежей 802 0104 7640000210 850 40 050,00
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

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

от 15.05.2017 № 23-71-р

к решению "О внесении изменений в решение "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          
2017 год

1 2 3 4 5 6
25 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 695 791,34
26 Непрограммные расходы  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7600000000 695 791,34
27 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7640000000 695 791,34
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

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 Материальная помощь населению в связи с прохождением курса реабилитации в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления
802 0113 7640081210 10 000,00

38 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 0113 7640081210 300 10 000,00
39 Иные выплаты населению 802 0113 7640081210 360 10 000,00
40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 86 900,00
41 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 86 900,00
42 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7600000000 86 900,00
43 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7640000000 86 900,00
44 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов 

мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7640051180 86 900,00

45 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

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0203 7640051180 120 60 379,89
47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0203 7640051180 200 26 520,11
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7640051180 240 26 520,11
49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 31 680,35
50 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 29 680,35
51 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7600000000 28 267,00
52 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7640000000 28 267,00
53 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях", государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" 802 0310 7640074120 28 267,00
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54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 7640074120 200 28 267,00
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 7640074120 240 28 267,00
56 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7600000000 1 413,35
57 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7640000000 1 413,35
58 Софинансирование к субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях", государственной программы Красноярского края 
"Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"

802 0310 76400S4120 1 413,35
59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 76400S4120 200 1 413,35
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 76400S4120 240 1 413,35
61 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 7600081750 2 000,00
62 Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности в рамках 

непрограммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0314

7640081750
2 000,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 200 2 000,00
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 240 2 000,00
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 268 200,00
66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 268 200,00
67 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 121 200,00
68 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 121 200,00
69 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 7640081610 121 200,00
70 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640081610 200 121 200,00
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 121 200,00
72 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 
802 0503 0100000000 25 000,00

73 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0503 0130000000 25 000,00

74 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог в рамках муниципальной программы 
Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства територии  
Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 

802 0503 0130081530 25 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0130081530 200 25 000,00
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0130081530 240 25 000,00
77 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 120 000,00
78 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 120 000,00
79 Содержание дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной 
системы" 802 0409 7640075080 120 000,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640075080 200 120 000,00
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640075080 240 120 000,00
82 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 2 000,00
83 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 2 000,00
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54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 7640074120 200 28 267,00
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 7640074120 240 28 267,00
56 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7600000000 1 413,35
57 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7640000000 1 413,35
58 Софинансирование к субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

"Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях", государственной программы Красноярского края 
"Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"

802 0310 76400S4120 1 413,35
59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 76400S4120 200 1 413,35
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 76400S4120 240 1 413,35
61 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 7600081750 2 000,00
62 Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности в рамках 

непрограммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0314

7640081750
2 000,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 200 2 000,00
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0314 7640081750 240 2 000,00
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 268 200,00
66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 268 200,00
67 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 121 200,00
68 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 121 200,00
69 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 7640081610 121 200,00
70 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640081610 200 121 200,00
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 121 200,00
72 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 
802 0503 0100000000 25 000,00

73 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0503 0130000000 25 000,00

74 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог в рамках муниципальной программы 
Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства територии  
Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 

802 0503 0130081530 25 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0130081530 200 25 000,00
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0130081530 240 25 000,00
77 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 120 000,00
78 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 120 000,00
79 Содержание дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной 
системы" 802 0409 7640075080 120 000,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640075080 200 120 000,00
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640075080 240 120 000,00
82 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 2 000,00
83 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 2 000,00
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84 Софинансирование на содержание дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 802 0409 76400S5080 2 000,00

85 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S5080 200 2 000,00
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S5080 240 2 000,00
87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 1 930 722,82
88 Благоустройство 802 0503 1 930 722,82
89 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образования Лебяженский сельсовет" 
802 0503 0100000000 580 722,82

90 Мероприятие  "Организация освещения улиц" 802 0503 0110000000 282 100,00
91  Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенного  пункта в рамках муниципальной программы 

Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства територии  
Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 

802 0503 0110081510 282 100,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 282 100,00
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 282 100,00
94 Мероприятие  "Прочие мероприятия по благоустройству" 802 0503 0120000000 145 822,82
95 Облагораживание территории поселения, ремонт скверов, кладбища, объектов культурного наследия (памятники) в рамках  

муниципальной программы Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства 
територии  Муниципального образования Лебяженский сельсовет". 

802 0503 0120081520 145 822,82

96 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 145 822,82
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 145 822,82
98 Мероприятие  "Организация содержания мест захоронения" 802 0503 0140000000 152 800,00
99 Работы и услуги по очистке территории мест захоронения в рамках муниципальной программы Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства територии  Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет". 

802 0503 0140081540 152 800,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 152 800,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 152 800,00
102 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0503 7600000000 75 000,00
103 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0503 7640000000 75 000,00
104 Софинансирование к субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"

802 0503 76400S6410 75 000,00

105 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 76400S6410 400 75 000,00
106 Бюджетные инвестиции 802 0503 76400S6410 410 75 000,00
107 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0503 7600000000 1 275 000,00
108 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0503 7640000000 1 275 000,00
109 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 802 0503 7640076410

1 275 000,00

110 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 7640076410 400 1 275 000,00
111 Бюджетные инвестиции 802 0503 7640076410 410 1 275 000,00
112 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 3 848 681,15
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113 Культура 802 0801 3 848 681,15
114 Муниципальная программа "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет"
802 0801 0200000000 3 848 681,15

115 Подпрограмма   "Поддержка исскуства и народного творчества" 802 0801 0210000000 3 848 681,15
116 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 3 848 681,15

117 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0210081590 600 3 848 681,15
118 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0210081590 610 3 848 681,15
119 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
802 1400 506 500,00

120 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7600000000 506 500,00
121 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7640000000 506 500,00
122 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 7640081590 506 500,00
123 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 500 506 500,00
124 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 506 500,00

Всего 10 228 718,70

(рублей)
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1 Муниципальная программа   "Организация комплексного благоустройства территории  Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет" 0100000000 605 722,82

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 145 822,82
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 145 822,82

10 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 0120081520 200 145 822,82
11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 012008152 240 145 822,82
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 240 0500 145 822,82
13 Благоустройство 012008152 240 0503 145 822,82
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 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения

25 000,00
21 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог в рамках муниципальной программы 
Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства територии  Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет". 

0130081530

25 000,00
22 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 0130081530 200 25 000,00
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 0130081530 240 25 000,00

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам М.О. Лебяженский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

приложение № 8
к решению 

 "О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 
образования 

Лебяженский сельсовет на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
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(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 605 722,82

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 145 822,82
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 145 822,82

10 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 0120081520 200 145 822,82
11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 012008152 240 145 822,82
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 240 0500 145 822,82
13 Благоустройство 012008152 240 0503 145 822,82
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 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения

25 000,00
21 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог в рамках муниципальной программы 
Муниципального образования Лебяженский сельсовет "Организация комплексного благоустройства територии  Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет". 

0130081530

25 000,00
22 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 0130081530 200 25 000,00
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 0130081530 240 25 000,00

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам М.О. Лебяженский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

приложение № 8
к решению 

 "О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 
образования 

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

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130081530 240 0500 25 000,00
25 Благоустройство 0130081530 240 0503 25 000,00
26 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  "Содействие развитию культуры на территории Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет" 0200000000 3 848 681,15

27 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 0210000000 3 848 681,15
28 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  "Поддержка исскуства и народного 
творчества", муниципальной  программы "Содействие развитию культуры на территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет". 0210081590 3 848 681,15

29 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210081590 600 3 848 681,15
30 Субсидии бюджетным учреждениям 0210081590 610 3 848 681,15
31 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210081590 610 0801 3 848 681,15
32 Культура 0210081590 610 0801 3 848 681,15
33 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 5 774 314,73
34 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000000 584 262,60
35 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
36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 584 262,60

37 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 584 262,60
38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 584 262,60
39 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7640000210 120 0102 584 262,60
40 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Лебяженского 
сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000210 2 255 980,44

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 1 730 196,08

42 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 1 730 196,08
43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 1 730 196,08
44 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 7640000210 120 0104 1 730 196,08

45 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского 
сельсовета 7640000210 497 734,36

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 200 497 734,36
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 497 734,36
48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 240 0100 497 734,36
49 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 7640000210 240 0104 497 734,36

50 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского 
сельсовета 7640000210 28 050,00

51 Иные бюджетные ассигнования 7640000210 800 28 050,00
52 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7640000210 850 28 050,00
53 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 850 0100 28 050,00
54 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 7640000210 850 0104 28 050,00

55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Лебяженскому сельсовету 
Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 

7640051180 86 900,00
56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640051180 100 60 379,89

57 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89
58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 120 0200 60 379,89
59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 120 0203 60 379,89
60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 764005118 200 26 520,11
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 26 520,11
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 240 0200 26 520,11
63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 240 0203 26 520,11
64 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 7640075140 4 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075140 200 4 000,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 4 000,00
67 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640075140 240 0100 4 000,00
68 Другие общегосударственные вопросы 7640075140 240 0113 4 000,00
69 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов

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

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

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

76 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 58 200,00
77 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081730 110 0100 58 200,00
78 Другие общегосударственные вопросы 7640081730 110 0113 58 200,00
79 Материальная помощь населению в связи с прохождением курса реабилитации в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 7640081210 10 000,00

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7640081210 300 10 000,00
81 Иные выплаты населению 7640081210 360 10 000,00
82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081210 360 0100 10 000,00
83 Другие общегосударственные вопросы 7640081210 360 0113 10 000,00
84 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях", государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" 7640074120 28 267,00

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640074120 200 28 267,00
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 7640074120 240 28 267,00
87 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7640074120 240 0300 28 267,00
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55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Лебяженскому сельсовету 
Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 

7640051180 86 900,00
56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640051180 100 60 379,89

57 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89
58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 120 0200 60 379,89
59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 120 0203 60 379,89
60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 764005118 200 26 520,11
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 26 520,11
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 240 0200 26 520,11
63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 240 0203 26 520,11
64 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 7640075140 4 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075140 200 4 000,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 4 000,00
67 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640075140 240 0100 4 000,00
68 Другие общегосударственные вопросы 7640075140 240 0113 4 000,00
69 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов

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

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

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

76 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 58 200,00
77 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081730 110 0100 58 200,00
78 Другие общегосударственные вопросы 7640081730 110 0113 58 200,00
79 Материальная помощь населению в связи с прохождением курса реабилитации в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 7640081210 10 000,00

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7640081210 300 10 000,00
81 Иные выплаты населению 7640081210 360 10 000,00
82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081210 360 0100 10 000,00
83 Другие общегосударственные вопросы 7640081210 360 0113 10 000,00
84 Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях", государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" 7640074120 28 267,00

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640074120 200 28 267,00
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 7640074120 240 28 267,00
87 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7640074120 240 0300 28 267,00
88 Обеспечение пожарной безопасности 7640074120 240 0310 28 267,00
89 Софинансирование к субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях", государственной программы Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"

76400S4120 1 413,35
90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S4120 200 1 413,35
91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 76400S4120 240 1 413,35
92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 76400S4120 240 0300 1 413,35
93 Обеспечение пожарной безопасности 76400S4120 240 0310 1 413,35
94 Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности в рамках 
непрограммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета 7640081750 2 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081750 2 000,00
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 7640081750 2 000,00
97 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7640081750 240 0300 2 000,00
98 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7640081750 240 0314 2 000,00
99 Содержание дорог общего пользования и организация безопасности дорожного движения 7640081610 121 200,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081610 200 121 200,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 121 200,00
102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7640081610 240 0400 121 200,00
103 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640081610 240 0409 121 200,00
104 Содержание дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"

7640075080 120 000,00
105 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075080 200 120 000,00
106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 7640075080 240 120 000,00
107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7640075080 240 0400 120 000,00
108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640075080 240 0409 120 000,00
109 Содержание дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"

76400S5080 2 000,00
110 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S5080 200 2 000,00
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 76400S5080 240 2 000,00
112 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76400S5080 240 0400 2 000,00
113 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76400S5080 240 0409 2 000,00
114 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
115 Иные бюджетные ассигнования 7640081710 800 20 000,00
116 Резервные средства 7640081710 870 20 000,00
117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081710 870 0100 20 000,00
118 Резервные фонды 7640081710 870 0111 20 000,00
119 Софинансирование к субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" 76400S6410 75 000,00

120 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 76400S6410 400 75 000,00
121 Бюджетные инвестиции 76400S6410 410 75 000,00
122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 76400S6410 410 0500 75 000,00
123 Благоустройство 76400S6410 410 0503 75 000,00
124 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 
местных инициатив, в рамках подпрограммы "Поддержка местных инициатив" государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 7640076410 1 275 000,00

125 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7640076410 400 1 275 000,00
126 Бюджетные инвестиции 7640076410 410 1 275 000,00
127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7640076410 410 0500 1 275 000,00
128 Благоустройство 7640076410 410 0503 1 275 000,00
129 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в рамках 
непрограммных расходов МО Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640081590 506 500,00

130 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 506 500,00
131 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 506 500,00
132 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 7640081590 540 1400 506 500,00

133 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7640081590 540 1403 506 500,00
Итого расходов: 10 228 718,70

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
02.05.2017г.                                                                                                                     № 35-п

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского 
края, в том числе подведомственных им казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014г. №1047 “Об общих требованиях к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов”, руководствуясь Уставом Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, в 
том числе подведомственных им казенных учреждений (далее – Правила), согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

 2. Разместить настоящее Постановление в Единой информационной системе для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (���.�������.���.��). в���.�������.���.��). в.�������.���.��). в�������.���.��). в.���.��). в���.��). в.��). в��). в). в 
течение трех дней со дня утверждения.

3. Заместителю главы сельсовета Метелевой Ю.Н. разместить настоящее постановление на официальномЗаместителю главы сельсовета Метелевой Ю.Н. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Лебяженского сельсовета, опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье»

4. Постановление вступает в законную силу в день, следующий, за днем его официального опубликования 
в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

5. Контроль над исполнением  настоящего  Постановления оставляю за собой.

     Глава  сельсовета                                                                   М.А. Назирова 

Приложение №1 к Постановлению 
Администрации Лебяженского сельсовета

от 02.05.2017 №35-п

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского 

края, в том числе подведомственных им казенных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений (далее - Правила) устанавливают порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений, в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).

1.2. Нормативные затраты утверждаются муниципальными органами муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, являющимися в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации главными распорядителями  средств местного 
бюджета (далее - главные распорядители средств местного бюджета).

1.3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими Правилами, 
определяются в порядке, устанавливаемом главными распорядителями средств местного бюджета.

1.4. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки муниципальных 
органов муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского 
края, в том числе подведомственных им казенных учреждений, включенных в план закупок в соответствии 
с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее - Закон о контрактной 
системе).

1.5. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе нормативных 
затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципальных 
органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, как получателей средств бюджета 
муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края (далее 
- местный бюджет) на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения местного бюджета.

1.6. Расчет нормативных затрат осуществляется с учетом утвержденных администрацией Лебяженского 
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сельсовета Правил определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), а также утвержденных главными распорядителями 
средств местного бюджета требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг).

1.7. Главные распорядители средств местного бюджета разрабатывают и утверждают индивидуальные 
(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) 
формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий 
муниципального органа, должностных обязанностей его работников) нормативы:

1.7.1. Количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного 
к сети подвижной связи.

1.7.2. Цены услуг подвижной связи.
1.7.3. Количества SIM-карт.
1.7.4. Цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники).
1.7.5. Количества и цены средств подвижной связи.
1.7.6. Количества и цены планшетных компьютеров.
1.7.7. Количества и цены носителей информации.
1.7.8. Количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники).
1.7.9. Перечня периодических печатных изданий и справочной литературы.
1.7.10. Количества и цены транспортных средств.
1.7.11. Количества и цены мебели.
1.7.12. Количества и цены канцелярских принадлежностей.
1.7.13. Количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей.
1.7.14. Количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны.
1.7.15. Иных товаров и услуг.
1.8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) 

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе муниципального 
органа и подведомственных казенных учреждений.

1.9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 
использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый 
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.10. Главными распорядителями средств местного бюджета может быть установлена периодичность 
выполнения работ (оказания услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) 
не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.

1.11. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок.

2. Определение нормативных затрат 
на информационно-коммуникационные технологии

2.1. Затраты на услуги связи включают:

2.1.1. Затраты на абонентскую плату ( Заб  ), определяемые по формуле:

Заб =
n

i = 1
∑Q� аб ×Н� аб ×N� аб

 , где:

Q� аб  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного 
к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский 
номер для передачи голосовой информации) с �-й абонентской платой;

Н� аб  - ежемесячная �-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации;

N� аб  - количество месяцев предоставления услуги с �-й абонентской платой.
2.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений 

( Зпов  ), определяемые по формуле:

Зпов =
k

g = 1
∑Qgm ×Sgm ×Pgm ×Ngm +

n

i = 1
∑Q� мг ×S� мг ×P� мг ×N� мг +

m

j = 1
∑Qj мн ×Sj мн ×Pj мн ×N j мн

 
где:

Q� �  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных 
телефонных соединений, с �-м тарифом;

S� �  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер 
для передачи голосовой информации по �-му тарифу;

P� �  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по �-му тарифу;

N� �  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по �-му тарифу;

Q� мг  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 
междугородних телефонных соединений, с �-м тарифом;

S� мг  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 
телефонный номер для передачи голосовой информации по �-му тарифу;

P� мг  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по �-му тарифу;

N� мг  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по �-му 
тарифу;

Qj мн  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 
международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

Sj мн  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Pj мн  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

N j мн  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му 
тарифу.

2.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсот  ), определяемые по формуле:

Зсот =
n

i = 1
∑Q� сот ×P� сот ×N� сот

 , где

Q� сот  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 
сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), по �-й должности в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

P� сот  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции 
�-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных 
средств;

N� сот  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по �-й должности.
2.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” (далее - сеть “Интернет”) и услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( 

Зип  ), определяемые по формуле:

Зип =
n

i = 1
∑Q� ип ×P� ип ×N� ип

 , где:

Q� ип  - количество SIM-карт по �-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми главными 
распорядителями бюджетных средств;

P� ип  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по �-й должности;

N� ип  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по �-й должности.
2.1.5. Затраты на сеть “Интернет” и услуги Интернет-провайдеров (Зи), определяемые по формуле:

Зи =
n

i = 1
∑Qiи×P� и ×N� и

 , где:

Q� и  - количество каналов передачи данных сети “Интернет” с �-й пропускной способностью;

P� и  - месячная цена аренды канала передачи данных сети “Интернет” с �-й пропускной 
способностью;

N� и  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети “Интернет” с �-й пропускной 
способностью.

2.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном 

уровне ( Зрпс  ), определяемые по формуле:

Зрпс =Qрпс ×Pрпс ×Nрпс  , где:

Qрпс  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 
используемой на региональном уровне;

Pрпс  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на 
региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

Nрпс  - количество месяцев предоставления услуги.
2.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном 

уровне ( Зпс  ), определяемые по формуле:

Зпс =Qпс ×Pпс  , где:

Qпс  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 
используемой на федеральном уровне;

Pпс  - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 
используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного финансового 
года.

2.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 

соединений ( Зцп  ), определяемые по формуле:

Зцп =
n

i = 1
∑Q� цп ×P� цп ×N� цп

 , где:

Q� цп  - количество организованных цифровых потоков с �-й абонентской платой;

P� цп  - ежемесячная �-я абонентская плата за цифровой поток;

N� цп  - количество месяцев предоставления услуги с �-й абонентской платой.
2.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( 

Зпр  ), определяемые по формуле:

Зпр =
n

i = 1
∑P� пр

 , где:

P� пр  - цена по �-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового 
года.
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2.2. Затраты на содержание имущества, включающие:
2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 

техники ( Зрвт  ), определяемые по формуле:

Зрвт =
n

i = 1
∑Q� рвт ×P� рвт

 , где:

Q� рвт  - фактическое количество �-х рабочих станций, но не более предельного количества �-х рабочих 
станций;

P� рвт  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 
�-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество �-х рабочих станций ( Q� рвт предел  ) определяется с округлением до целого 
по формуле:

Q� рвт предел=Чоп ×1,5  , где:

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 “Об общих требованиях к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов” (далее - общие требования к 
определению нормативных затрат).

2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по 

обеспечению безопасности информации ( Зсби  ), определяемые по формуле:

Зсби =
n

i = 1
∑Q� сби ×P� сби

 , где:

Q� сби  - количество единиц �-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

P� сби  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы �-го 
оборудования в год.

2.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной 

связи (автоматизированных телефонных станций) ( Зстс  ), определяемые по формуле:

Зстс =
n

i = 1
∑Q� стс ×P� стс

 , где:

Q� стс  - количество автоматизированных телефонных станций �-го вида;

P� стс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной 
телефонной станции �-го вида в год.

2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей ( Злвс  ), определяемые по формуле:

Злвс =
n

i = 1
∑Q� лвс ×P� лвс

 , где:

Q� лвс  - количество устройств локальных вычислительных сетей �-го вида;

P� лвс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства 
локальных вычислительных сетей �-го вида в год.

2.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 

питания ( Зсбп  ), определяемые по формуле:

Зсбп =
n

i = 1
∑Q� сбп ×P� сбп

 , где:

Q� сбп  - количество модулей бесперебойного питания �-го вида;

P� сбп  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля 
бесперебойного питания �-го вида в год.

2.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зрпм  ), определяемые 
по формуле:

Зрпм =
n

i = 1
∑Q� рпм ×P� рпм

 , где:

Q� рпм  - количество �-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) в соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных 
средств;

P� рпм  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта �-х принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
2.2.7. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

(далее - затраты на ремонт), указанных в пунктах 2.2.1 - 2.2.6 настоящих Правил, применяется перечень 
работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативные 
трудозатраты на их выполнение, установленные в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения таких работ.

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества, включающие:

2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( Зспо  ), определяемые по 
формуле:

Зспо =Зсспс +Зсип  , где:

Зсспс  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

Зсип  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение 
общесистемного программного обеспечения.

2.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( Зсспс  ), определяемые 
по формуле:

Зсспс =
n

i = 1
∑P� сспс

 , где:

P� сспс  - цена сопровождения �-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню 
работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 
сопровождению справочно-правовых систем.

2.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

( Зсип  ), определяемые по формуле:

Зсип =
k

g = 1
∑P� ипо +

m

j = 1
∑Pj пил

 , где:

P� ипо  - цена сопровождения �-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых 
систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению �-го иного программного обеспечения 
и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению �-го иного программного обеспечения;

Pj пил  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на 
j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

2.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( Зоби  ), определяемые 
по формуле:

Зоби =Зат +Знп  , где:

Зат  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

Знп  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения по защите информации.

2.3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( Зат  ), 
определяемые по формуле:

Зат =
n

i = 1
∑Q� об ×P� об +

m

j = 1
∑Qj ус ×Pj ус

 , где:

Q� об  - количество аттестуемых �-х объектов (помещений);

P� об  - цена проведения аттестации 1 �-го объекта (помещения);

Qj ус  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

Pj ус  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
2.3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации ( Знп  ), определяемые по формуле:

Знп =
n

i = 1
∑Q� нп ×P� нп

 , где:

Q� нп  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование �-го 
программного обеспечения по защите информации;

P� нп  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование �-го программного 
обеспечения по защите информации.

2.3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( Зм  
), определяемые по формуле:
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Зм =
n

i = 1
∑Q� м ×P� м

 , где:

Q� м  - количество �-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

P� м  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы �-го оборудования.
2.4. Затраты на приобретение основных средств, включающие:

2.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( Зрст  ), определяемые по формуле:

Зрст =
n

i = 1
∑[(Q� рст предел−Q� рст факт)]×Р� рст

, где:

Q� пм порог  - предельное количество рабочих станций по �-й должности;

Q� пм факт  - фактическое количество рабочих станций по �-й должности;

Р� пм  - цена приобретения одной рабочей станции по �-й должности.

Предельное количество рабочих станций по �-й должности ( Q� рст предел  ) определяется по 
формуле:

Q� рст предел=Чоп ×1,5  , где:

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 
общих требований к определению нормативных затрат.

2.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) ( Зпм  ), определяемые по формуле:

Зпм =
n

i = 1
∑[(Q� пм порог −Q� пм факт)]×Р� пм

, где:

Q� пм порог  - количество �-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 
аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных 
средств;

Q� пм факт  - фактическое количество �-го типа принтера, многофункционального устройства и 
копировального аппарата (оргтехники);

Р� пм  - цена 1 �-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) 
в соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных средств.

2.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( Зпрсот  ), определяемые по формуле:

Зпрсот =
n

i = 1
∑Q� прсот ×Р� прсот

, где:

Q� прсот  - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по �-й должности в 
соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

Р� прсот  - стоимость одного средства подвижной связи для �-й должности в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств.

2.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( Зпрпк  ), определяемые по формуле:

Зпрпк=
n

i = 1
∑Q� прпк×Р� прпк

, где:

Q� прпк  - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по �-й должности в 
соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

Р� прпк  - цена одного планшетного компьютера по �-й должности в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств.

2.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( Зобин  ), 
определяемые по формуле:

Зобин =
n

i = 1
∑Q� обин ×Р� обин

, где:

Q� обин  - планируемое к приобретению количество �-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации;

Р� обин  - цена приобретаемого �-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
2.5. Затраты на приобретение материальных запасов, включающие:

2.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( Змон  ), определяемые по формуле:

Змон =
n

i = 1
∑Q� мон ×Р� мон

, где:

Q� мон  - планируемое к приобретению количество мониторов для �-й должности;

Р� мон  - цена одного монитора для �-й должности.

2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( Зсб  ), определяемые по формуле:

Зсб =
n

i = 1
∑Q� сб ×Р� сб

, где:

Q� сб  - планируемое к приобретению количество �-х системных блоков;

Р� сб  - цена одного �-го системного блока.

2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( Здвт  ), определяемые 
по формуле:

Здвт =
n

i = 1
∑Q� двт ×Р� двт

, где:

Q� двт  - планируемое к приобретению количество �-х запасных частей для вычислительной техники, 
которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

Р� двт  - цена одной единицы �-й запасной части для вычислительной техники.

2.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( Змн  ), определяемые 
по формуле:

Змн =
n

i = 1
∑Q� мн ×Р� мн

, где:

Q� мн  - планируемое к приобретению количество �-го носителя информации в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

Р� мн  - цена одной единицы �-го носителя информации в соответствии с нормативами, определяемыми 
главными распорядителями бюджетных средств.

2.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( Здсо  ), определяемые по формуле:

Здсо =Зрм +Ззп  , где:

Зрм  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники).

2.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зрм  ) определяются по формуле:

Зрм =
n

i = 1
∑Q� рм ×N� рм ×P� рм

, где:

Q� рм  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) �-го типа в соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных 
средств;

N� рм  - норматив потребления расходных материалов �-м типом принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами, определяемыми главными 
распорядителями бюджетных средств;

P� рм  - цена расходного материала по �-му типу принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами, определяемыми главными 
распорядителями бюджетных средств.

2.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( Ззп  ) определяются по формуле:

Ззп =
n

i = 1
∑Q� зп ×Р� зп

, где:

Q� зп  - планируемое к приобретению количество �-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Р� зп  - цена одной единицы �-й запасной части.
2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( 

Змби  ), определяемые по формуле:
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Змби =
n

i = 1
∑Q� мби ×Р� мби

, где:

Q� мби  - планируемое к приобретению количество �-го материального запаса;

Р� мби  - цена одной единицы �-го материального запаса.

3. Определение нормативных затрат на капитальный ремонт муниципального имущества

3.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, 
связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на 
основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками 
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства.

3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Закона о 
контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

4. Определение нормативных затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 
соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 
22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

5. Определение нормативных затрат на дополнительное профессиональное образование

5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации ( Здпо  ) определяются по формуле:

Здпо =
n

i = 1
∑Q� дпо ×Р� дпо

, где:

Q� дпо  - количество работников, направляемых на �-й вид дополнительного профессионального 
образования;

Р� дпо  - цена обучения одного работника по �-му виду дополнительного профессионального 
образования.

6. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций)

6.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающие затраты на услуги связи ( 
ахзЗусв  ), определяемые по 

формуле:

ахзЗусв =Зп +Зсс  , где:

Зп  - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зсс  - затраты на оплату услуг специальной связи.

6.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп  ) определяются по формуле:

Зп =
n

i = 1
∑Q� n ×Р� n

, где:

Q� n  - планируемое количество �-х почтовых отправлений в год;

Р� n  - цена одного �-го почтового отправления.

6.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( Зсс  ) определяются по формуле:

Зсс =Qсс ×Pсс  , где:

Qсс  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

Pсс  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной 
связи.

6.2. Затраты на транспортные услуги, включающие:

6.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( Здг  ), определяемые 
по формуле:

Здг =
n

i = 1
∑Q� дг ×Р� дг

, где:

Q� дг  - планируемое к приобретению количество �-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

Р� дг  - цена одной �-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

6.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( Заут  ), определяемые по формуле:

Заут =
n

i = 1
∑Q� аут ×Р� аут ×N� аут

, где:

Q� аут  - планируемое к аренде количество �-х транспортных средств. При этом фактическое количество 
транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же 
период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами 
обеспечения функций муниципальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта;

Р� аут  - цена аренды �-го транспортного средства в месяц;

N� аут  - планируемое количество месяцев аренды �-го транспортного средства.

6.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок ( Зпп  ), определяемые по формуле:

Зпп =
n

i = 1
∑Q� у ×Q� ч ×P� ч

, где:

Q� у  - планируемое количество к приобретению �-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Q� ч  - среднее количество часов аренды транспортного средства по �-й разовой услуге;

P� ч  - цена 1 часа аренды транспортного средства по �-й разовой услуге.

6.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (далее 

- затраты на командировку) ( Зкр  ), определяемые по формуле:

Зкр =Зпроезд+Знайм  , где:

Зпроезд  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

Знайм  - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования.

6.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( Зпроезд  ) определяются по 
формуле:

Зпроезд=
n

i = 1
∑Q� проезд×P� проезд×2

, где:

Q� проезд  - количество командированных работников по �-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок;
P� проезд  - цена проезда по �-му направлению командирования с учетом требований утвержденных 

правовыми актами муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;
N� найм .

6.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования ( Знайм  ), определяемые 

по формуле:
Знайм =

n

i = 1
∑Q� найм ×Р� найм ×N� найм

, где:

Q� найм  - количество командированных работников по �-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок;
Р� найм  - цена найма жилого помещения в сутки по �-му направлению командирования с учетом 

требований, утвержденных правовыми актами муниципальных органов и подведомственных им казенных 

учреждений;
N� найм  - количество суток нахождения в командировке по �-му направлению командирования.

6.4. Затраты на коммунальные услуги ( Зком  ), определяемые по формуле:

Зком =Згс +Зэс +Зтс +Згв +Зхв +Звнск  , где:

Згс  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

Зэс  - затраты на электроснабжение;

Зтс  - затраты на теплоснабжение;

Згв  - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Звнск  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

6.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( Згс  ) определяются по формуле:

Згс =
n

i = 1
∑П� гс ×Т� гс ×k� гс

, где:

П� гс  - расчетная потребность в �-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
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Т� гс  - тариф на �-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 
подлежат государственному регулированию);

k� гс  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку �-го вида топлива.

6.4.2. Затраты на электроснабжение ( Зэс  ) определяются по формуле:

Зэс =
n

i = 1
∑Т� эс ×П� зс

, где:

Т� эс  - �-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа);

П� зс  - расчетная потребность электроэнергии в год по �-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках 
применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

6.4.3. Затраты на теплоснабжение ( Зтс  ) определяются по формуле:

Зтс =Птопл×Ттс  , где:

Птопл  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Ттс  - регулируемый тариф на теплоснабжение.

6.4.4. Затраты на горячее водоснабжение ( Згв  ) определяются по формуле:

Згв =Пгв ×Тгв  , где:

Пгв  - расчетная потребность в горячей воде;

Тгв  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

6.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( Зхв  ) определяются по формуле:

Зхв =Пхв ×Тхв +Пво ×Тво  , где:

Пхв  - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Тхв  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

Пво  - расчетная потребность в водоотведении;

Тво  - регулируемый тариф на водоотведение.

6.4.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( Звнск  ) определяются по формуле:

Звнск=
n

i = 1
∑М� внск×Р� внск×(1+ t� внск)

,

М� внск  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по �-й должности;

Р� внск  - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по �-й должности;

t� внск  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия 

должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом 

которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

6.5. Затраты на аренду помещений и оборудования, включающие:

6.5.1. Затраты на аренду помещений ( Зап  ), определяемые по формуле:

Зап =
n

i = 1
∑Ч� ап ×S ×P� ап ×N� ап

, где:

Ч� ап  - численность работников, размещаемых на �-й арендуемой площади;

S  - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации 
(“СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения”, принятые и введенные в 
действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 N 108);

P� ап  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр �-й арендуемой площади;

N� ап  - планируемое количество месяцев аренды �-й арендуемой площади.

6.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( Закз  ), определяемые по 
формуле:

Закз=
n

i = 1
∑Q� акз×Р� акз

, где:

Q� акз  - планируемое количество суток аренды �-го помещения (зала);

Р� акз  - цена аренды �-го помещения (зала) в сутки.

6.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( Заоб  ), определяемые по 
формуле:

Заоб =
n

i = 1
∑Q� об ×Q� дн ×Q� ч ×P� ч

, где:

Q� об  - количество арендуемого �-го оборудования;

Q� дн  - количество дней аренды �-го оборудования;

Q� ч  - количество часов аренды в день �-го оборудования;

P� ч  - цена 1 часа аренды �-го оборудования.
6.6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающие:

6.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( Зсп  ), определяемые по 
формуле:

Зсп =Зос +Зтр +Зэз+Заутп +Зтбо +Зл+Звнсв +Звнсп +Зитп +Заэз  , где:

Зос  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-
тревожной сигнализации;

Зтр  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз  - затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

Зтбо  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Зл  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;

Звнсв  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Звнсп  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 
насосной станции пожаротушения;

Зитп  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 
теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения).

В формулах для расчета затрат, указанных в подпунктах 6.6.1.2, 6.6.1.4 и 6.6.1.9 настоящих Правил, значение 
показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных 
в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации (“СНиП 31-05-2003. 
Общественные здания административного назначения”, принятые и введенные в действие постановлением 
Госстроя России от 23.06.2003 N 108).

6.6.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации ( Зос  ) определяются по формуле:

Зос =
n

i = 1
∑Q� ос ×Р� ос

, где:

Q� ос  - количество �-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации;

Р� ос  - цена обслуживания одного �-го устройства.

6.6.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( Зтр  ) определяются исходя из установленной 
федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом 
требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 
N 312, по формуле:

Зтр =
n

i = 1
∑S� тр ×Р� тр

, где:

S� тр  - площадь �-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Р� тр  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади �-го здания.

6.6.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории ( Зэз  ) определяются по формуле:

Зэз=
n

i = 1
∑S� эз×Р� эз×N� эз

, где:

S� эз  - площадь закрепленной �-й прилегающей территории;

Р� эз  - цена содержания �-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

N� эз  - планируемое количество месяцев содержания �-й прилегающей территории в очередном 
финансовом году.

6.6.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( Заутп  ) определяются по 
формуле:
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Заутп =
n

i = 1
∑S� аутп ×Р� аутп ×N� аутп

, где:

S� аутп  - площадь в �-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) 
на обслуживание и уборку;

Р� аутп  - цена услуги по обслуживанию и уборке �-го помещения в месяц;

N� аутп  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке �-го помещения в 
месяц.

6.6.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( Зтбо  ) определяются по формуле:

Зтбо =Qтбо ×Pтбо  , где:

Qтбо  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Pтбо  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

6.6.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( Зл  
), определяемые по формуле:

Зл=Q� л×P� л  , где:

Q� л  - количество лифтов �-го типа;

P� л  - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного лифта �-го типа в год.
6.6.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( Звнсв  ) определяются 
по формуле:

Звнсв =Sвнсв ×Pвнсв  , где:

Sвнсв  - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием 
обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Pвнсв  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего 
административного помещения.

6.6.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения ( Звнсп  ) определяются по формуле:

Звнсп =Sвнсп ×Pвнсп  , где:

Sвнсп  - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная 
насосная станция пожаротушения;

Pвнсп  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 
пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.

6.6.1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( Зитп  ), определяемые 
по формуле:

Зитп =Sитп ×Pитп  , где:

Sитп  - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный 
тепловой пункт;

Pитп  - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в 
расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

6.6.1.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) 

( Заэз  ), определяемые по формуле:

Заэз=
n

i = 1
∑Р� аэз×Q� аэз

, где:

Р� аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта �-го электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Q� аэз  - количество �-го оборудования.
Затраты, перечисленные в подпунктах 6.6.1.1 - 6.6.1.10 настоящих Правил, не подлежат отдельному 

расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

6.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( Зук  ) определяются по формуле:

Зук=
n

i = 0
∑Q� ук×P� ук×N� ук

 , где:

Q� ук  - объем �-й услуги управляющей компании;

P� ук  - цена �-й услуги управляющей компании в месяц;

N� ук  - планируемое количество месяцев использования �-й услуги управляющей компании.
6.6.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году.
6.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
6.6.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования 

- дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 
вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( Зио  ) определяются по формуле:

Зио =Здгу +Зсгп +Зскив +Зспс +Зскуд+Зсаду +Зсвн  , где:

Здгу  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 
генераторных установок;

Зсгп  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 
пожаротушения;

Зскив  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции;

Зспс  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 
сигнализации;

Зскуд  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 
и управления доступом;

Зсаду  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
автоматического диспетчерского управления;

Зсвн  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения.

6.6.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок ( Здгу  ) определяются по формуле:

Здгу =
n

i = 1
∑Q� дгу ×Р� дгу

, где:

Q� дгу  - количество �-х дизельных генераторных установок;

Р� дгу  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 �-й дизельной 
генераторной установки в год.

6.6.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения ( Зсгп  ) определяются по формуле:

Зсгп =
n

i = 1
∑Q� сгп ×Р� сгп

, где:

Q� сгп  - количество �-х датчиков системы газового пожаротушения;

Р� сгп  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 �-го датчика 
системы газового пожаротушения в год.

6.6.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции ( Зскив  ) определяются по формуле:

Зскив =
n

i = 1
∑Q� скив ×Р� скив

, где:

Q� скив  - количество �-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

Р� скив  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 �-й установки 
кондиционирования и элементов вентиляции.

6.6.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации ( Зспс  ) определяются по формуле:

Зспс =
n

i = 1
∑Q� спс ×Р� спс

, где:

Q� спс  - количество �-х извещателей пожарной сигнализации;

Р� спс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 �-го извещателя 
в год.

6.6.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля 

и управления доступом ( Зскуд  ) определяются по формуле:

Зскуд=
n

i = 1
∑Q� скуд×Р� скуд

, где:

Q� скуд  - количество �-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
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Р� скуд  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 �-го устройства в составе систем 
контроля и управления доступом в год.

6.6.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления ( Зсаду  ) определяются по формуле:

Зсаду =
n

i = 1
∑Q� саду ×Р� саду

, где:

Q� саду  - количество обслуживаемых �-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского 
управления;

Р� саду  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 �-го устройства 
в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.

6.6.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения ( Зсвн  ) определяются по формуле:

Зсвн =
n

i = 1
∑Q� свн ×Р� свн

, где:

Q� свн  - количество обслуживаемых �-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

Р� свн  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 �-го устройства 
в составе систем видеонаблюдения в год.

6.6.6. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, 
определяются по формуле, установленной в пункте 6.4.6 настоящих Правил.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия 
должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением 
коммунальных услуг).

6.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не включенных в подразделы 6.1 - 6.6 настоящих 
Правил, включают:

6.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных 

изданий ( Зт  ), определяемые по формуле:

Зт =ЗЖ +Зиу  , где:

Зж  - затраты на приобретение спецжурналов;

Зиу  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 
иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания.

6.7.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов ( Зж  ), определяемые по формуле:

Зж=
n

i = 1
∑Q� ж×Р� ж

, где:

Q� ж  - количество приобретаемых �-х спецжурналов;

Р� ж  - цена одного �-го спецжурнала.
6.7.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 

( Зиу  ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
6.7.2. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле, установленной в 

пункте 6.4.6 настоящих Правил.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия 

должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом 

которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и 
услугам, связанным с содержанием имущества.

6.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств 

( Зосм  ), определяемые по формуле:

Зосм =Q� вод×Р� вод×
N вод

1,2 , где:

Q� вод  - количество водителей;

Р� вод  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра;

N вод  - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым 

законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

6.7.4. Затраты на аттестацию специальных помещений ( Затт  ), определяемые по формуле:

Затт =
n

i = 1
∑Q� атт ×Р� атт

, где:

Q� атт  - количество �-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

Р� атт  - цена проведения аттестации 1 �-го специального помещения.

6.7.5. Затраты на проведение диспансеризации работников ( Здисп  ), определяемые по формуле:

Здисп =Чдисп +Pдисп  , где:

Чдисп  - численность работников, подлежащих диспансеризации;

Pдисп  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.

6.7.6. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( Змдн  
), определяемые по формуле:

Змдн =
k

g = 1
∑Q� мдн ×Р� мдн

, где:

Q� мдн  - количество �-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке;

Р� мдн  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки �-го оборудования.
6.7.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году.
6.7.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств ( Зосаго  ) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 
коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 
19.09.2014 N 3384-У “О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых 
тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при 
определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”, по формуле:

Зосаго =
n

i = 1
∑ТБi ×КТi ×КБМi ×КОi ×КМi ×КСi ×КНi ×КП��

 , где:

ТБi  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по �-му транспортному средству;

КТi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования 
�-го транспортного средства;

КБМi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений 
при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 
страхования по �-му транспортному средству;

КОi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных 
к управлению �-м транспортным средством;

КМi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик �-го транспортного 
средства;

КСi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования �-го транспортного 
средства;

КНi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств”;

КП��  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования 
условия, предусматривающего возможность управления �-м транспортным средством с прицепом к 
нему.

6.7.9 Затраты на оплату труда независимых экспертов нэ(З )  определяются по формуле:

нэ к чз нэ нэ стрЗ Q Q Q S (1 � ),= × × × × +

где:

кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и 
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 
комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

стр�  - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда 
независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

6.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение 

основных средств), включающие затраты на приобретение основных средств ( 
ахзЗос  ), определяются по 

формуле:

ахзЗос =Зам +Зпмеб +Зск  , где:

Зам  - затраты на приобретение транспортных средств;

Зпмеб  - затраты на приобретение мебели;
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Зск  - затраты на приобретение систем кондиционирования.

6.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( Зам  ) определяются по формуле:

Зам =
n

i = 1
∑Q� ам ×Р� ам

, где:

Q� ам  - планируемое к приобретению количество �-х транспортных средств в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

Р� ам  - цена приобретения �-го транспортного средства в соответствии с нормативами, определяемыми 
главными распорядителями бюджетных средств.

6.8.2. Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб  ) определяются по формуле:

Зпмеб =
n

i = 1
∑Q� пмеб ×Р� пмеб

, где:

Q� пмеб  - планируемое к приобретению количество �-х предметов мебели в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

Р� пмеб  - цена �-го предмета мебели в соответствии с нормативами, определяемыми главными 
распорядителями бюджетных средств.

6.8.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( Зск  ) определяются по формуле:

Зск=
n

i = 1
∑Q� с ×Р� с

, где:

Q� с  - планируемое к приобретению количество �-х систем кондиционирования;

Р� с  - цена одной системы кондиционирования.
6.9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (далее - затраты 
на приобретение материальных запасов), включающие затраты на приобретение материальных запасов ( 

ахзЗмз  ), определяются по формуле:

ахзЗмз =Збл+Зканц +Зхп +Згсм +Ззпа +ЗЗмзго  , где:

Збл  - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

Змзго  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

6.9.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл  ), определяются по формуле:

Збл=
n

i = 1
∑Q� б ×Р� б +

m

j = 1
∑Qj пп ×Рj пп

, где:

Q� б  - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

Р� б  - цена одного бланка по �-му тиражу;

Qj пп  - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

Рj пп  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

6.9.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц  ) определяются по формуле:

Зканц =
n

i = 1
∑N� канц ×Чоп ×Р� канц

, где:

N� канц  - количество �-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, 

определяемыми главными распорядителями бюджетных средств, в расчете на основного работника;

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 

общих требований к определению нормативных затрат;

Р� канц  - цена �-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определяемыми 

главными распорядителями бюджетных средств.

6.9.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( Зхп  ) определяются по 

формуле:

Зхп =
n

i = 1
∑Р� хп ×Q� хп

, где:

Р� хп  - цена �-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

Q� хп  - количество �-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, 
определяемыми главными распорядителями бюджетных средств.

6.9.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( Згсм  ) определяются по формуле:

Згсм =
n

i = 1
∑H� гсм ×P� гсм ×N� гсм

, где:

H� гсм  - норма расхода топлива на 100 километров пробега �-го транспортного средства согласно 
методическим рекомендациям “Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте”, предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;

P� гсм  - цена одного литра горюче-смазочного материала по �-му транспортному средству;

N� гсм  - планируемое количество рабочих дней использования �-го транспортного средства в очередном 
финансовом году.

6.9.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение транспортных средств.

6.9.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( Змзго  ) 
определяются по формуле:

Змзго =
n

i = 1
∑P� мзго ×N� мзго ×Чоп

, где:

P� мзго  - цена �-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с 
нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных средств;

N� мзго  - количество �-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на одного 
работника в год в соответствии с нормативами, определяемыми главными распорядителями бюджетных 
средств;

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 
общих требований к определению нормативных затрат.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2017                                                                                     № 36-п

О разделе земельного участка на два
И присвоении им отдельных адресов

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, 662653, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Щетинкина, 16, категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование - для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
24:22:0501021:7 площадью 1286 кв.м., разделить на два самостоятельных земельных участка и присвоить 
следующие адреса:

- Российская Федерация, 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Щетинкина, 
16, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - для ведения личного 
подсобного хозяйства

- Российская Федерация, 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Щетинкина, 
16 А, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование- для ведения личного 
подсобного хозяйства

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

Глава Администрации
Лебяженского сельсовета                                                                М.А.Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2017                                                                                     № 37-п

О мерах по предупреждению распространения
африканской чумы свиней на территории
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

В связи с выявлением в ряде областей Российской Федерации очагов африканской чумы свиней, ранее 
благополучных по этой болезни, с целью профилактики её распространения, на основании статьи 7 Устава 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространенияУтвердить комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения 
на территории Лебяженского сельсовета  африканской чумы свиней на период 2017-2022 годов, согласно 
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приложению № 1.

2. Утвердить кадровый состав отрядов по возможному уничтожению инфицированных животных, согласно 
приложению № 2.

3. Закрепить автомобиль УАЗ - 3303 для перевозки трупов больных животных.
4. Определить места для копки траншей – урочище «Козлиха».
5. Постановление вступает в силу, в день, следующий , за днем его официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжья».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Лебяженского сельсовета                                                                М.А.Назирова

Приложение № 1
 к постановлению от 12.05.2017 № 37-п

Комплексный план мероприятий
по предотвращению возникновения и распространения

на территории Лебяженского сельсовета Краснотуранского района
африканской чумы свиней.

№ Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1
Провести учёт поголовья свиней в личных подсобных 
хозяйствах населения, уточнённые данные внести в 
похозяйственные книги

постоянно
Зам. Главы сельсовета 
Метелева Ю.Н.

2

Гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве 
свиней, при первом подозрении на заболевание, 
особенно при внезапном падеже животных, немедленно 
информировать ветеринарную службу

постоянно Владельцы животных

3
Усилить меры административного воздействия за 
нарушение правил содержания животных, уклонение от 
профилактических мероприятий

постоянно
Глава сельсовета 
Назирова М.А.

4
Не допускать использование пищевых отходов для 
кормления свиней без термической обработки

постоянно Владельцы животных

5
Категорически запрещается вывоз павших животных 
на место складирования твёрдых бытовых отходов 
(свалку) и другие несанкционированные свалки

постоянно Владельцы животных

6

Обеспечить готовность технических средств, для копки 
траншей, перевозки трупов животных. Определить 
кадровый состав отряда по уничтожению больных и 
инфицированных животных.

По мере 
возникновения 
ситуации

Глава сельсовета 
Назирова М.А.

7
При возникновении заболевания незамедлительно 
вводить режим ЧС

немедленно
Глава сельсовета 
Назирова М.А.

8
Рекомендовать ветеринарной службе провести 
разъяснительную работу среди населения, разработать 
памятки, разместить разъяснительный материал в СМИ

постоянно ветстанция

9
Выявление и пресечение случаев неправомерных 
перевозок и продажи свиней и продукции свиноводства

постоянно
Лебяженский 
сельсовет, МО МВД 
РФ, ветстанция

Приложение № 2
 к постановлению от 12.05.2017 № 37-п

Кадровый состав
отряда по возможному уничтожению

Больных и инфицированных животных.

1. Назирова �.А. ��Назирова �.А. �� Глава Администрации Лебяженского сельсовета
2. Ботвич В.�. ��Ботвич В.�. �� Заведующий хозяйством Администрации Лебяженского сельсовета
3. Баулин В.С. ��Баулин В.С. �� депутат Администрации Лебяженского сельсовета
4. Бабкин Н.А. ��Бабкин Н.А. �� рабочий Администрации Лебяженского сельсовета
5. Девля�ов С.И. ��Девля�ов С.И. �� водитель Администрации Лебяженского сельсовета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

15.05.2017                                                                                 № 38-п

О внесении изменений в постановление №8-п от 02.02.2017 г «Об утверждении Муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет» на 2017-2019 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 № 74-п от 20.12.2016 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяженского 
сельсовета», ст.18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2017-2019 годы, и 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 

(��������-���.���.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села��������-���.���.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села-���.���.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села���.���.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села.���.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села���.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села.��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села��) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного самоуправления села) 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 15.05.2017г. № 38-п

�УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРА��А
«Организация комплексного благоустройства территории �униципального образования 

Лебяженский сельсовет» на 2017��2019 годы

1. Паспорт муниципальной программыПаспорт муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства территории

�униципального образования Лебяженский сельсовет» на 2017��2019 годы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» на 2017-2019 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 № 74-п от 20.12.2016 «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

2017-2019 годы
1 этап – 2017 год
2 этап – 2018 год
3 этап – 2019 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 1 915 922,82 руб., в т.ч.:
2017 год 605 722,82 руб.
2018 год 597 700,00 руб.
2019 год 712 500,00 руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её ре�ения
 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 Хакассия. 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 
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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 
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. 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. 

3. 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.

4. 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.

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.Создание комфортных условий в сфере уличного освещения.
2. Организация содержания и эксплуатации прочих объектов местного значения.
3. Организация содержания автомобильных дорог общего пользования.
4. Организация содержания мест захоронения.

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.)
(2017��2019)2017 2018 2019

1. Содержание уличного освещения на территории  
сельсовета 282,1 282,1 282,1 846,3

1.1 Оплата за употребление электроэнергии 282,1 282,1 282,1 846,3
2. Облагораживание территории поселения 145,8 162,8 277,6 605,7

2.1
Прочие работы и услуги по благоустройству территории 
поселения, устранению несанкционированных свалок, 
сбору и вывозу мусора, озеленению территории и т.д..

145,8 162,8 277,6 605,7

3. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного 
значения сельсовета 25,0 0,0 0,0 25,0

3.1 Услуги по текущему (капитальному)  ремонту дорог 25,0 0,0 0,0 25,0
4. Организация и содержание мест захоронения 152,8 152,8 152,8 458,4

4.1
Прочие работы и услуги по выполнению зачистки, 
обваловки, обустройству подъездных путей  полигона 
ТБО, кладбища

152,8 152,8 152,8 458,4

ИТОГО 605,7 597,7 712,5 1792,2

5. Срок реализации Программы и источники финансирования 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 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  1924,9 тыс. руб., в том числе по 

годам:
- на 2017 год – 605,7  тыс.руб.
- на 2018 год -  597,7  тыс.руб.
- на 2019 год -  712,5  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.

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства 
территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2018 годы

Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы.

№ п.п Цель, задачи, показатели результативности Ед. изм. Весовой 
критерий Источники информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Цель программы: Совершенствование системы благоустройства поселения, создание комфортных и благоприятных условий проживания и отдыха населения. 

Целевые показатели

Задача 1: Создание комфортных условий в сфере уличного освещения

�ероприятие 1: Обеспечение нормативной освещенности на всей территории поселения

1.1 Экономия электроэнергии за счет энергосберегающих лампочек % Данные учреждения 5 10 15 20 25

1.2 Замена энергосберегающих лампочек  на уличном освещении к общему количеству 
лампочек % Данные учреждения  50  80 90 100 110

Задача 2: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

�ероприятие 2: Прочие мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы 

2.1 Количество отремонтированных объектов благоустройства к общему количеству 
объектов % Данные учреждения 20 25 30 35 40

2.2 Площадь отремонтированных скверов к общему количеству площади скверов % Данные учреждения 30 20 30 50 80

Задача 3: Ремонт автомобильных дорог

�ероприятие 3: Создание комфортных условий для проживания и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
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3.1
Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении 
которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% Данные учреждения 50  40 50 60 70

Задача 4: Содержание мест захоронения ТБО, кладбища

�ероприятие 4: Улучшение санитарно-экологического состояния территории и повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

4.1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок  ТБО   к общему 
количеству свалок находящихся на территории Лебяженского сельсовета % Данные учреждения 30 20 30 40 50

Площадь очищенной территории кладбища  к общему количеству % Данные учреждения 30 25 30 35 40

Приложение № 1 
к Муниципальной программе 

«Организация комплексного благоустройства территории
Муниципального образования Лебяженского сельсовета»

на 2017-2019 годы 

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  программы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы  

(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия  

(в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

2017 
год

2018 год 2019 год
Итого за 

2017-2019 
годы

«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лебяженского сельсовета» на 
2017-2019годы

Цель 1: Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения

Задача 1: Создание комфортных условий в сфере уличного освещения

Мероприятие 1. 
Мероприятия по 
совершенствованию систем 
освещения населенного пункта

Лебяженский 
сельсовет

802 0503 0118151 244 282,0 282,1 282,1 846,3

Экономия электроэнергии за счет энергосберегающих ламп в 2017 
году составит не менее5%, в 2018 году составит не менее5%, в 2019 
году составит не менее5%,. Замена энергосберегающих ламп  на 
уличном освещении к общему количеству ламп в 2017 году составит 
не менее 10%,  в 2018 году составит не менее 10%, в 2019 году 
составит не менее10%

Цель 2: Улучшение внешнего облика поселения

Задача 2: Прочие мероприятия по восстановлению разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (скверы, тротуары, кладбища, и т.д.), сохранение и восстановление объектов культурного 
наследия

Мероприятие 1. Облагораживание 
территории поселения, 
ремонт скверов, кладбища, 
объектов культурного наследия   
(памятники)

Лебяженский 
сельсовет

802 0503 0128152 244 145,8 162,8 277,6 586,2

Количество отреставрированных объектов культурного наследия 
к общему количеству объектов культурного наследия (памятники) 
в 2017 составит не менее 10% , в 2018 составит не менее 10% 
,в 2019 составит не менее 10%. Площадь отремонтированных 
скверов к общему количеству площади скверов в 2017 составит 
не менее 5% , в 2018 составит не менее 5% ,в 2019 составит 
не менее 5%. Площадь отремонтированных ограждений на 
кладбищах  к общему количеству в 2017 составит не менее 5% , в 
2018 составит не менее 5% ,в 2019 составит не менее 5%.

Цель 3:  Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети внутрипоселенческих дорог

         Задача 3  Ремонт автомобильных дорог

Мероприятие 1.
Грейдирование и отсыпка 
внутрипоселенческих дорог

Лебяженский 
сельсовет

802 0503 0138153 244
25,0 0,0 0,0 25,0

Ремонт дорог:  
2017 год – 0,4 км
2018 год – 0,5 км  
2019 год – 0,7 км

Цель 4: Охрана окружающей среды

Задача 4 Содержание мест захоронения 

Мероприятие 1. 
Работы и услуги по очистке 
территорий мест захоронения 

Лебяженский 
сельсовет

802 0503 0148154 244
152,8 152,8 152,8 458,4

С каждым годом несанкционированных 
свалок будет уменьшаться не менее чем на 

10%

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Организация комплексного благоустройства                 

территории Муниципального образования     Лебяженский сельсовет» на 2017-2019 годы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

Статус
(муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование
мероприятия программы 

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы ( тыс. рб.) годы

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2017 2018 2019
Итого за 2017 
- 2019

Муниципальная программа

«Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» на 2017-2019 
годы

Всего расходные обязательства по 
мероприятиям, в том числе

802 X X X 605,7 597,7 712,5 1915,9

Лебяженский сельсовет 605,7 597,7 712,5 1915,9

Мероприятие 3
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования и обеспечение 
безопасности дорожного движения

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе

802 X X X 25,0 0,0 0,0 25,0

Лебяженский  сельсовет 802 0503 0138153 244 25,0 0,0 0,0 25,0

Мероприятие 1 Организация освещения улиц

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе 802 X X X 282,1 282,1 282,1 846,3

Лебяженский сельсовет 802 0503 0118151 244 282,1 282,1 282,1 846,3

Мероприятие 4
Организация содержания мест 
захоронения

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе

802 X X X 152,8 152,8 152,8 458,4

Лебяженский  сельсовет 802 0503 0148154 244 152,8 152,8 152,8 458,4

Мероприятие 2
Прочие мероприятия по 
благоустройству

Всего расходные обязательства по 
мероприятию,  в том числе

802 X X X 145,8 162,8 277,6 586,2

Лебяженский сельсовет 802 0503 0128152 244 145,8 162,8 277,6 586,2
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Приложение № 3

к Муниципальной программе 
«Организация комплексного благоустройства 

территории Муниципального образования        Лебяженский сельсовет» 
на 2017-2019 годы 

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

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год
Итого за 2017-

2019 годы

Муниципальная
программа

 

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

Всего                    605,7 597,7 712,5 1915,9

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального образования 605,7 597,7 712,5 1915,9

юридические лица

Мероприятие программы 3
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования и обеспечение безопасности 
дорожного движения

Всего                    0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования   25,0 0,0 0,0 25,0

юридические лица

Мероприятие программы 1 Организация освещения улиц Всего                    282,1 282,1 282,1 846,3

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования 282,1 282,1 282,1 846,3

юридические лица

Мероприятие программы 4 Организация содержания мест захоронения

Всего                    152,8 152,8 152,8 458,4

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования   152,8 152,8 152,8 458,4

юридические лица

Мероприятие программы 2 Прочие мероприятия по благоустройству

Всего                    145,8 162,8 277,6 586,2

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования 145,8 162,8 277,6 586,2

юридические лица
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

Целевые показатели на долгосрочный период

№  
п/п

Цели,   
целевые  

показатели

Един.  
измере-

ния

Отчетный 
финансо-
вый 2016 

год

Текущий 
финансо-
вый 2017 

год

Очередной 
финансовый 

2018 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
плано-вого 

периода 
2019 год

второй год 
плано-вого 

периода 
2020 год

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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

1 Цель 

1.1 Целевой показатель 

...
Развитие и модернизация 
автомобильных дорог местного 
значения сельсовета

Тысяч руб. 22,8 25,0 0,0 0,0 0,0 181,3 190,4 200,0 210,0 220,5 231,5 243,0 255,2

2 Цель 

2.1 Целевой показатель 

...
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории сельсовета

Тысяч руб. 408,3 282,1 282,1 282,1 647,2 679,5 713,5 749,2 786,6 826,0 826,1 826,2 826,3

3 Цель 

3.1 Целевой показатель 

Организация и содержание мест 
захоронения

Тысяч руб. 152,8 152,8 152,8 152,8 171,0 179,6 188,6 198,0 207,9 218,3 229,2 240,7 252,7

4 Цель 

4.1 Целевой показатель 

...

Оказание поддержки в текущем 
(капитальном) ремонте 
муниципального жилищного фонда 
сельсовета

Тысяч руб.

5 Цель 

5.1 Целевой показатель 

...
Облагораживание территории 
поселения

Тысяч руб. 354,4 145,8 162,8 277,6 115,8 121,6 127,7 134,1 140,8 147,8 155,2 163,0 171,1

6 Цель 

6.1 Целевой показатель 

Содержание и уборка кладбища 
сельсовета

Тысяч руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017                                        с Лебяжье                                                   № 39-п

 «О внесении изменений в адресную часть»

             Руководствуясь статьёй 7 Устава Лебяженского сельсовета с целью уточнения адреса 
земельного участка и согласно адресной карты села Лебяжье Краснотуранского района, на 
основании заявления гражданина Замяткина Александра Алексеевича

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В постановление Лебяженской сельской администрации  от 15.05.1999 № 14-п «О предоставлении 
земельного участка под строительство индивидуального жилого дома Замяткину Александру 
Алексеевичу» внести следующие изменения:

- в пункте 2 Постановления, название улицы «ул.  Приморская», заменить словами «ул. 
Маяковского».

2. Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 
Лебяжье». 

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

 

Глава сельсовета                                                                М.А. Назирова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АД�ИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017                               с.Лебяжье                                  №  40 -п

О возложении обязанностей по осуществлению
муниципального жилищного контроля
на территории Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района
Красноярского края

   Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600, Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить ответственным за осуществлением муниципального жилищного контроля на 
территории Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

Красноярского края – Главу Лебяженского сельсовета Назирову Марину Анатольевну
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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