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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Лебяжье

22. 06.2017         № 24-72-р

О передаче  части полномочий

 Руководствуясь п.п. 14, 30 ч. 1 ст.14 и ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 - ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26  Устава 
Лебяженского сельсовета в целях централизации и повышения эффективности деятельности по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, на 
территории Лебяженского сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов

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

самоуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального образованияКонтроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального образования 
Лебяженского сельсовета.

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

Председатель Совета депутатов                                                       И.А.Никитина

Глава администрации
 Лебяженского сельсовета:                                                                  М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Лебяжье

22.06. 2017          №24-73-р

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления 
Лебяженский сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский района

 Руководствуясь ч. 4 ст.15 Федерального Закона №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Лебяженского сельсовета, 
Решением Лебяженского сельсовета депутатов № 24-73-р  от 22.06. 2017 г. «О передаче части полномочий» 
в целях централизации и повышения эффективности деятельности по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории Лебяженского 
сельсовета и Краснотуранского района

Лебяженский сельский Совет депутатов

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

сельсовет органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Муниципальному образованию Лебяженский сельсовет обеспечить перечисление субвенцийМуниципальному образованию Лебяженский сельсовет обеспечить перечисление субвенций 
на осуществление переданных полномочий в соответствии с Соглашением.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации ЛебяженскогоКонтроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Лебяженского 
сельсовета.

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

Председатель Совета депутатов                                                        И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                                   М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с. Лебяжье

22. 06.2017                                  № 24-73а-р

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

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 59 Устава 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, Лебяженский сельский Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести в УставВнести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 

следующие изменения:
1.1 Статью 7 изложить в следующей редакции:
дополнить пунктом 34 части 1 статьи 7 в следующей редакции:
Статья 7. Вопросы местного значения сельсовета
1. К вопросам местного значения сельсовета относятся:
  1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, утверждение и исполнение бюджета 

сельсовета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельсовета;

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельсовета;
 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельсовета;
 4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

сельсовета;
 5) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;
 6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами 

организаций культуры;
 7) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий сельсовета;

 8) формирование архивных фондов сельсовета;
 9) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

 10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах сельсовета, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

 11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

 12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении;

 13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

 14) организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

 15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) обеспечение проживающих в сельсовете и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

 17) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельсовета;

 18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

 19) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельсовета;

 20) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета;

 21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности сельсовета, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
сельсовета;

 22) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
сельсовете;

 23) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

 24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

 25) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельсовета;

 26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;
 28) осуществление муниципального лесного контроля;
 29) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
 30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

  31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

 32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельсовета;
33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
34) Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



2
характера, 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления  района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет  района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Соглашение о передаче полномочий осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения между муниципальными  образованиями заключается Главой поселения при условии 
его предварительного одобрения Советом депутатов поселения.

4. Предметом соглашения о передаче полномочий осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения не могут  быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции 
Совета депутатов поселения.

5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок  прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.

1.2 Статью 15 пункт 5 изложить в следующей редакции:
Статья 15. Полномочия главы сельсовета
Глава сельсовета:
1) представляет на утверждение сельскому Совету депутатов проект местного бюджета (бюджета 

сельсовета) и отчет о его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета сельсовета и 
распределении средств, полученных в результате экономии расходов бюджета или превышения его 
доходов над расходами;

2) осуществляет от имени администрации сельсовета в соответствии с решениями сельского Совета 
депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
сельсовета;

3) заключает от имени сельсовета договоры и соглашения;
4) организует взаимодействие администрации сельсовета с муниципальными учреждениями и 

муниципальными предприятиями;
5) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, 

нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
6) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителями на местном референдуме, 

решений сельского Совета депутатов;
7) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о состоянии дел в сельсовете;
8) организует прием граждан работниками администрации сельсовета рассматривает обращения 

граждан, лично ведет прием граждан;
9) распределяет от имени местной администрации бюджетные средства при исполнении бюджета 

сельсовета;
10) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами администрации сельсовета, 

организует проведение их аттестации, организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих, организует подготовку кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

11) осуществляет прием на работу и увольнение работников администрации сельсовета, применяет к 
ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

12) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством, настоящим Уставом, 
решениями Совета депутатов.

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

14) глава муниципального образования представляет представительному органу муниципального 
образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.

1.3 Статью 37 часть 2 пункт 1 изложить в следующей редакции:
Статья 37. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей сельсовета главой сельсовета, сельским Советом депутатов могут проводиться публичные 
слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и  дополнений в данный устав, кроме случаев, когда  в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет об его исполнении;
3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании сельсовета, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы сельсовета, сельского 
Совета депутатов, а также по инициативе населения, поддержанной 3 % жителей сельсовета, обладающих 
избирательным правом. Инициатива населения должна быть подтверждена подписями в подписных 
листах.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
Советом депутатов, а по инициативе главы сельсовета - главой сельсовета.

Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с даты поступления в его 
адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению публичных слушаний. В случае 
если документы об инициативе вынесения на публичные слушания проекта правового акта поступили 
главе сельсовета или Совету депутатов не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого рассмотрения 
правового акта, правовой акт не может быть принят без проведения публичных слушаний.

4. Жители сельсовета должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 
дней до даты проведения слушаний. Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать 
информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные 
слушания, о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, 
либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия граждан в 
публичных слушаниях.

5. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.
6. Порядок назначения и проведения публичных слушаний устанавливается Положением, принимаемым 

сельским Советом депутатов.
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края» на «30» 
июня 2017 года.   

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 
Лебяжье» и на официальном сайте.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на Главу сельсовета.

Председатель 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 26.06.2017 № 25-74-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 1021 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы

19 802 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”

20 802 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”

21 802 2 02 29999 10 7641 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
расходов, направленных на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив

22 802 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

23 802 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты
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24 802 2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

25 802 2 04 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 

26 802 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами  получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

27 802 2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

28 802 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

29 802 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

Приложение №1 к 
Решению Лебяженского  сельского совета депутатов 

№ 24-73-р от 22.06.2017г.

«Утверждено»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от «    »________ 20___ г.

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

«     »__________ 20____ г.

«Утверждено»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ _________ от «   » _______ 20___ г.

СОГЛАШЕНИЕ

1. о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский сельсовето передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженский сельсовет 
органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры

         с.Лебяжье_____             « 22 »_июня 2017 г.
(место составление соглашения)               «дата регистрации соглашения»

Муниципальное образование Краснотуранский район, именуемое в дальнейшем «Муниципальный 
район», в лице Главы Краснотуранского района, председателя районного Совета депутатов Шалунова 
Николая Степановича, действующего на основании Устава Муниципального образования Краснотуранский 
район, с одной стороны и 

Муниципальное образование Лебяженский сельсовет, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы администрации муниципального образования Назировой Марины Анатольевны, действующей на 
основании Устава муниципального образования  Лебяженского сельсовета, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны»,

руководствуясь п.14, п.30 ч.1 ст.14, п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Лебяженского сельсовета, Уставом Краснотуранского района, признавая необходимость наличия  
на территории единой системы для создания условий организации досуга и обеспечения жителей поселений, 
расположенных в пределах Краснотуранского района услугами организаций культуры, улучшения материального 
обеспечения работников сферы культуры в поселениях,  в целях долговременного сотрудничества на 
договорной основе заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет СоглашенияПредмет Соглашения

1.1 Настоящее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осуществление полномочийНастоящее Соглашение закрепляет передачу Муниципальному району осуществление полномочий 
в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

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

2. Права и обязанности Сторон СоглашенияПрава и обязанности Сторон Соглашения

2.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осуществления переданных полномочий,  в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению;
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций, передаваемых для 

осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на определение 
размера субвенций.

2.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежащим образом осуществлять полномочия, осуществление которых передано ему поселением в 

соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного значения;
- Расходовать межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осуществление переданных полномочий, в соответствии их с целевым назначением;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осуществления переданного 

полномочия.
2.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежащего осуществления полномочий, осуществление которых 

передано ему в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного значения;
- Осуществлять контроль за осуществлением полномочий и целевых расходованием финансовых средств, 

переданных на их осуществление;
-   Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 

для осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на определение 
размера субвенций;

-   Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осуществления полномочия;
2.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осуществление переданного 

полномочия в соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению;

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертовПорядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов

3.1. Для осуществления полномочия,  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету муниципального 
района межбюджетные трансферты.

3.2. Объем субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, определяется в 
соответствии с Порядком определения расчетом затрат, необходимых для осуществления муниципальным 
поселением полномочий.

4. Контроль за осуществлением переданного полномочияКонтроль за осуществлением  переданного полномочия

4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления Поселения осуществляет контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления района полномочий, и за целевым использованием финансовых средств, 
переданных для осуществления полномочия в форме проверок, запросов необходимой информации.

4.2 Органы местного самоуправления района ежегодно представляет представительному органу Поселения 
отчетность по осуществлению переданных полномочий и по осуществлению переданных полномочий и 
по расходованию финансовых средств, переданных на их осуществление.

4.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органом местного 
самоуправления района переданных ему полномочий, администрация Поселения назначает комиссию 
для составления соответствующего протокола. администрация Краснотуранского района должна быть 
письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и 
имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.

4.4. Протокол комиссии, подписанный сторонами Соглашения, является основанием для наступления 
ответственности, предусмотренной разделом 5 настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон СоглашенияОтветственность сторон Соглашения

5.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органом Муниципального 
района переданных ему полномочий является основанием для досрочного расторжения настоящего Соглашения. 
Расторжение Соглашения по данному основанию влечет за собой возврат перечисленных субвенций, в 3-х 
дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении, а также уплату неустойки в размере 0,01 
% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных 
полномочий.

5.2. Орган местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осуществление 
переданных им полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

5.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательства по финансированию осуществления органами местного самоуправления района 
переданных ему полномочий, органы местного самоуправления района вправе требовать досрочного 
расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный 
год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

6. Основания и порядок прекращения СоглашенияОснования и порядок прекращения Соглашения

6.1. Основаниями прекращения настоящего Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с 

настоящим Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 

трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документальной, в 5-дневный срок с 
момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения, при условии возмещения 
второй стороне убытков, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения.

7. Заключительные положенияЗаключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с 01.09.2017г. по 31.12.2017г. Размер ежегодных трансфертов 
корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат (Приложение №1) и ежегодно вводится в действие 
Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий год.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
7.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеих сторон.
7.5. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством.

8. �ридические адреса и реквизиты сторон�ридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное образование Краснотуранский 
район

662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, 
с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, 

Тел: 2-14-98, факс 2-26-99

Р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г. Красноярск 
БИК 040407001, ОГРН 1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
 
Адрес : 662653, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. 
�ности, 14.
Тел.: 71-3-29

Р/сч. № 40101810600000010001
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
ИНН 2422001729

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского сельсовета

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

  МП      МП

Приложение № 1 к
Соглашению о передаче части полномочий органа местного самоуправления Лебяженского сельсовета 

органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры от «22»  июня 2017г.

 
Бюджет сельского поселения согласно штатному расписанию  – фонд оплаты труда 

специалистов, необходимый для осуществления  переданных полномочий

№п/п Наименование поселения ФОТ специалиста(ов)

Администрация Лебяженского сельсовета
Всего 836700,00
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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 26.06.2017г.№ 25-74-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  7093367,00 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

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
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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
63 802 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 105000,00
64 802 2 04 05 000 10 0000 180 Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты поселений 105000,00
65 802 2 04 05 099 10 0000 180 Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты поселений 105000,00
66 802 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45000,00
67 802 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 45000,00
68 802 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 45000,00

9905967,00 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 2 080 722,82 597 700,00 712 500,00
13 Благоустройство 0503 2 080 722,82 597 700,00 712 500,00
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

10 378 718,70 8 662 326,00 9 008 774,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

Всего

от 26.06.2017 № 25-74-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 10 378 718,70
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

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

от 26.06.2017 № 25-74-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 10 378 718,70
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

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

от 26.06.2017 № 25-74-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
23 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640081710 800 20 000,00
24 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00
25 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 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

№ 
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
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

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
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№ 
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
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
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 10 378 718,70

№ 
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
82 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 2 000,00
83 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 2 000,00
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 2 080 722,82
88 Благоустройство 802 0503 2 080 722,82
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 225 000,00
103 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0503 7640000000 225 000,00
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 225 000,00

105 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 76400S6410 400 225 000,00
106 Бюджетные инвестиции

802 0503 76400S6410 410 225 000,00
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

(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

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

р   
к решению 

 "О внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования 

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

от 26.06.2017 № 25-74-р

Приложение 8
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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

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

р   
к решению 

 "О внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования 

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

от 26.06.2017 № 25-74-р

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 0130081530 240 25 000,00
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 5 924 314,73
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
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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 225 000,00

120 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 76400S6410 400 225 000,00
121 Бюджетные инвестиции

76400S6410 410 225 000,00
122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 76400S6410 410 0500 225 000,00
123 Благоустройство 76400S6410 410 0503 225 000,00
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: 10 378 718,70

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Лебяжье

28.06.2017        № 42-п

О внесении изменений в постановление №7-п от 02.02.2017г «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 62-
п от 13.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Лебяженского сельсовета, их формировании и реализации», Постановлением № 74-п от 20.12.2016 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Лебяженского сельсовета», ст.18 Устава Лебяженского 
сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯ�:

1. Внести изменения в постановление №7-р от 02.02.2017 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы»: паспорт 
программы изложить в новой редакции согласно приложения; приложения к программе №1,2,3,4 
изложить в новой редакции, согласно приложений №1,2,3,4.

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.

Зам. Главы администрации
Лебяженского сельсовета:                                                   �.Н.Метелева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

1. Паспорт муниципальной программыПаспорт муниципальной программы 
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Содействие развитию культуры на 
территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы (далее 
– Программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; Постановление 
№ 62-п от 13.09.2013      «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Лебяженского сельсовета, их 
формировании и реализации»; Постановление №74-п от 20.12.2016 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяженского 
сельсовета».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация Лебяженского сельсовета

Соисполнители муниципальной 
программы МБУК «Лебяженский СДК»

Перечень подпрограмм 
и  отдельных мероприятий 
муниципальной программы

подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества»

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Сроки реализации Программы 2017 - 2019 годы 
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Целевые показатели
и показатели результативности 
Программы 

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

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

Информация по ресурсному 
обеспечению программы                   

 общий объем финансирования Программы составляет: в 2017 – 2019 
годах –  11 549 060,80 руб., в том числе:
2017 год – 3 859 078,50 руб.
2018 год – 3 844 991,15 руб.
2019 год – 3 844 991,15 руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2017 – 2019 годах, могут быть уточнены при формировании проектов 
местного бюджета на 2017- 2019 годы

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

на 2017-2019годы
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета  по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

очередной 
финансовый год 

(2017)

первый год 
плано-вого 

периода 
(2018)

второй год 
плано-вого 

периода 
(2019)

Итого на период (2017-
2019)

Муниципальная программа
 «Содействие развитию культуры 
на территории Лебяженского 
сельсовета» на 2017-2019 годы

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
в том числе по ГРБС:     
Администрация Лебяженского сельсовета 802 Х Х Х 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1

Подпрограмма 1
«Поддержка искусст-ва и народного 
творчества»

всего расходные обязательства Х Х Х 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
в том числе по ГРБС: Х Х Х
Администрация Лебяженского сельсовета 802 Х Х Х 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1

  Приложение № 2
    к Муниципальной программе «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Лебяженского сельсовета «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» 
на 2017-2019 годы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

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

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый год 

(2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

Итого на 
период (2017-

2019)

Муниципальная программа
 

«Содействие развитию культуры на территории 
Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы 

 

Всего                    3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
в том числе:             
      федеральный бюджет 
       краевой бюджет           
       внебюджетные  источники                 
      бюджеты муниципальных   образований 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
      юридические лица

Мероприятия программы

Администрация Лебяженского сельсовета 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
      федеральный бюджет 
       краевой бюджет           
      внебюджетные  источники                 
      бюджеты муниципальных   образований 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
       юридические лица

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

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и народного творчества»

Всего                    3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
Администрация Лебяженского сельсовета 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
районный бюджет
бюджеты муниципальных   образований 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1
внебюджетные  источники                 
юридические лица     

Приложение № 3
к Муниципальной программе «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2018 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением по муниципальной  программе Лебяженского сельсовета «Содействие развитию культуры на 
территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

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

Отчетный 
финансо-вый 

год
(2015)

Текущий 
финансо-вый 

год
(2016)

Очередной 
финансовый 

год
(2017)

Первый год 
планового 
периода
(2018)

Второй год 
планового 
периода
(2019)

Отчетный 
финансо-вый 

год
(2015)

Текущий 
финансо-вый 

год
(2016)

Очередной 
финансовый 

год
(2017)

Первый год 
планового 
периода
(2018)

Второй год 
планового 
периода
(2019)

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

 1.1 Количество  культурно- массовых мероприятий СДК (ед.) 214 217 217 217 217   
1.2 число культурно-массовых формирований СДК (ед.) 13 13 13 13 13      
1.3 количество посещений культурно- массовых  мероприятий СДК (тыс.
чел.) 13 13,0 13,0 13,0 13,0 3348,5 3985,0 3859,1 3845,0 3845,0

   Приложение № 4 
   к Муниципальной программе «Содействие развитию культуры на территории Лебяженского  сельсовета» на 2017-

2019 годы

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы  
«Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017 - 2019 годы

 
1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы

муниципальная программа «Содействие развитию культуры на 
территории Лебяженского сельсовета» на 2017 - 2019 годы  (далее 
– Программа)

Исполнитель подпрограммы Администрация Лебяженского сельсовета
Исполнители мероприятий 
подпрограммы Администрация Лебяженского сельсовета; МБУК «Лебяженский СДК».

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

Задачи подпрограммы
                 

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

Целевые индикаторы
                   

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

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета –11 549 
060,80 рублей, из них по годам:                                               
2017 год – 3 859 278,50 рублей;                     
2018 год – 3 844 991,15 рублей;                     
2019 год – 3 844 991,15 рублей.                     

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Администрация Лебяженского сельсовета;   
Финансовое управление администрации  Краснотуранского района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

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

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

2.1.1. Поддержка  искусства

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

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

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития края, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации 
культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных 
дать социальный и экономический эффект.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3. Поддержка творческих инициатив населения   и организаций культуры

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

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

2.1.4. Организация и проведение культурных событий 

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

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

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

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

Достижение данной цели в поселении потребует решения следующих задач:
поддержка  искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;

организация и проведение культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2017 - 2019 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных 

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Лебяженского сельсовета.
2.3.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления 

администрации Лебяженского сельсовета  от 18.01.2017 № 3-п «Об утверждении муниципального задания и плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов МБУК «Лебяженский СДК».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

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

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

творческих инициатив населения и организаций культуры, на организацию и проведение культурных событий, в том 
числе мероприятий районного,межрайонного и краевого уровня  составит всего 30 ед., в том числе по годам: в 2017 году 
– 10 ед., в 2018 году – 10 ед., в 2019 году – 10 ед.;

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 1 к подпрограмме.

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

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11549,1 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 3859,1 тыс. рублей;
2018 год – 3845,0  тыс. рублей;
2019 год – 3845,0  тыс. рублей.                     

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

«Содействие развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник  

информации

Отчетный 
финансовый год

(2015г.)

Текущий 
финансовый год

(2016)

Очередной 
финансовый год

(2017)

Первый год 
планового периода

(2018)

Второй год планового 
периода
(2019)

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

1 Количество  культурно- массовыхмероприятий СДК единиц Форма 7-нк 214 217 217 217 217
2 число культурно-досуговых формирований СДК единиц Форма 7-нк 13 13 13 13 13
3 количество посещений культурно - массовых  мероприятий СДК тыс.чел. Форма 7-нк 13 13,0 13,0 13,2 13,2

 Приложение № 2 
к  подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной  программы  

«Содействие развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета» на 2017-2019 годы

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

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

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

реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР
очередной 

финансовый 
год(2017)

первый год 
планового 

периода (2018)

второй год 
планового периода 

(2019)
Итого на период 

(2017-2019)

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

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Администрация 
Лебяженского сельсовета 802 0801 0218159 244 3859,1 3845,0 3845,0 11549,1

Количество посетителей на 
платной основе в 2017 году -6,4 

тыс. чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                          с. Лебяжье                                                                 № 41-п

О внесении изменений в постановление №3-п от 18.01.2017«Об утверждении муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период  2018-2019 годов МБУК «Лебяженский сельский Дом 
культуры»

На основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.11.2015 № 669-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», постановления администрации Краснотуранского района от 31.10.2016 № 540-п «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения», 
Решения сельского Совета депутатов от 20.12.2016 № 18-61-р  «О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление №3-п от 18.01.2017 «Об утверждении объема затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, об утверждении муниципального задания и плана финансово-хозяйственнойВ постановление №3-п от 18.01.2017 «Об утверждении объема затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, об утверждении муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017г. и плановый период 2018-2019 годов МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры», внести следующие изменения:
     - приложение «план финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018-2019 годов МБУК «Лебяженский сельский Дом культуры», изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Зам. главы администрации:                                                      �.Н. Метелева
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Приложение
к Постановлению Администрации Лебяженского
сельсовета "Об утверждении муниципального
задания и плана ФХД на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов"
№24-п от 31.03.2017 года

" "  г.

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Администрация Лебяженского сельсовета

17

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности
17

28 июня 20

Муниципальное бюджетное учреждение культура "Лебяженский сельский 
дом культуры"

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)
Ю.Н. Метелева

(расшифровка подписи)

Зам.главы Администрации Лебяженского сельсовета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

20 17

2422003821/242201001

662653 Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Приморская, 20

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

383

28 июня

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Лебяженский сельский дом культуры" в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и уставом учреждения (положением подразделения):
определение юридического статуса Домов культуры и клубов, объединение имущества, создание единой материальной базы для  более полного использования всех ресурсов, оборудования, 
аудиотехники; объединение работников культуры в единый коллектив, что позволяет организовать культурную деятельность на более высоком уровне; расширение сферы услуг населению; 
централизация руководства клубами, Домами культуры. 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Лебяженский сельский дом культуры", предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
проведение дискотек, платный кино и видео прокат,
организация платных концертов, проведение юбилеев, вечеров по персональным заказам, заявкам учреждений и организаций,
организация платных кружков и студий, художественных мастерских,
сдача в аренду помещений, сценических костюмов, аудиоаппаратуры, музыкальных инструментов;
предоставление зрительного зала для проведения мероприятий;
запись аудиокассет и фонограмм;
составление сценариев для частных лиц и организаций;
реализация изделий народных художественных промыслов и ремёсел, сувенирной продукции.

Виды деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Лебяженский сельский дом культуры", относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения (положением подразделения): 
- показ концертов (стационар) – (услуга);
- показ концертов и концертных программ (на выезде) – (услуга);
- показ кинофильмов (на закрытой площадке) – (услуга);
- выявление, изучение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры - (работа)
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества – (работа);
- организация мероприятий: фестивали (по месту расположения организации) – (услуга);
- организация мероприятий: конкурсы, смотры (по месту расположения организации) – (услуга);
-  организация мероприятий: выставки  (по месту расположения организации) – (услуга);
- организация мероприятий: фестивали (по месту расположения организации) – (работа);
- организация мероприятий: конкурсы, смотры (по месту расположения организации) – (работа);
- организация мероприятий: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты (по месту расположения организации) – (работа);
- организация мероприятий: конференции, семинары, круглые столы (по месту расположения организации) – (услуга);

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

3 556 210,99
в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 154 520,48

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 760 849,44

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 751 903,67
в том числе:

751 903,67

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:
в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

из них:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3 607 019,12

3 556 210,99

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:
-2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-
в том числе:

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

-

7983,61

260

3 930 078,50

71 000,00

Прочие выплаты

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Арендная плата за пользование имуществом

в том числе:
Услуга № 1

в том числе:

Бюджетные инвестиции

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Услуга № 2

Поступления, всего:

28100
Субсидии на выполнение муниципального задания
в том числе:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего

3 919 681,15

71 000,00

3 820 581,15

Поступления от реализации ценных бумаг

Выплаты, всего:

из них:

900
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда
1 000

579 416,19

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

Заработная плата

213
212

Оплата работ, услуг, всего 220 1 380 254,17

211

2 499 012,87

1 918 596,68

Услуги связи 221 31 200
3200

из них:

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1 291 454,17

Работы, услуги по содержанию имущества 225 37 200
224

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
Прочие работы, услуги 226 17 200,00

-
из них:

из них:

Прочие расходы 290
300

Наименование показателя Код
по бюджетной 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 

Всего
операции

42 827,85

-

-

-
-

В том числе
операции

29100Увеличение стоимости основных средств 310

330

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-
в том числе:

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

3 556 210,99
в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 154 520,48

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 760 849,44

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 751 903,67
в том числе:

751 903,67

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:
в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

из них:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3 607 019,12

3 556 210,99

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:
-2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Выплаты сторожам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (ночное время 35%) - 1 249,36 * 3 * 12 = 44 976,96 руб.
Выплаты стимулирующего характера работникам бюджетного учреждения (баллы) - 24 004,00 * 12 = 288 048,00 руб.
Выплаты стимулирующего характера руководителю бюджетного учреждения (баллы) - 4 625,00 * 12 = 55 500,00 руб.
Персональные выплаты на доплату до МРОТ - 34 645,92 * 12 = 415 751,04 руб.
Замещение на период отпусков: кассир 1 * 2 481,50 = 2 481,50

рук.диск. 1 * 2 481,50 = 2 481,50
сторож   3 * 9 926,00 = 29 778,00

Итого выплат: 44 976,96 + 288 048,00 + 55 500,00 + 415 751,04 + 1 071 594,00 + 34 741,00 = 1 910  611,00 руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

211, 213

бюджет Лебяженского сельсовета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты№
труда в год, руб.
(гр. 3×гр. 4×
(1+гр. 8/100)×
гр. 9×12)

10
200 160,00
170 184,00

0,00

Районный
коэффициент

30%

9
3 127,50
2 659,13

Ежемесячная
надбавка к

должностному
окладу, 30%

8
3 127,50
2 659,13

1 510,88

2085
1772,75

по выплатам
стимулирующего

характера 
7

0
0

по
должностному

окладу
5

8340
7091

по выплатам
компенсационного

3

в том числе:всего

4
характера (25%)

62
Директор 10425

8863,75

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.Установленная
численность,

единиц

1
1

Должность,
группа

должностей
п/п

1

х 59493,75 х

Худ. Руководитель

х

0,25

0,25
0,25

0,5

х х х 1 071 594,00Итого:

24 174,00

19 020,00
11 779,20
23 558,40
23 558,40
94 233,60

141 350,40

1 510,88

1 188,75
736,20
736,20
736,20
736,20
736,20

1 510,88

2454

Руководитель дискотеки

Техник (программист)
Кассир-контролер
слесарь сантехник
рабочий по КО и РЗ
Уборщик служебных 
Сторож (вахтер)

0,5
2
3

5036,25

3962,5
2454
2454
2454
2454

4029

3170
2454
2454
2454

Режисер массовых 
Аккомпаниатор

1

2454
2454

736,20
736,20
736,20

792,5 1 188,75
736,20
736,20

0 1 510,88
0

0

1
8863,75
5036,25

7091
4029

1772,75
1007,25
1007,25

0
0

2 659,13
1 510,88

Приложение № 2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности, утв. Постановлением Администрации Лебяженского 

сельсовета от 15.11.2016 №58-п

96 696,00

96 696,00
170 184,002 659,13

1 510,88

Руководитель кружка 1 5036,25 4029 1007,25

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя Код
по бюджетной 

Всего
операции

В том числе
операции

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

" "  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Гусенкова В.А.
(расшифровка подписи)

Вшивков П,П,
(расшифровка подписи)

28 июня 20 17

(подпись)

(подпись)
8 (391 34) 71-3-07

Боярова Е.З.

Объем публичных обязательств, всего

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего 500

13 727,85340

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

-

7983,61

260

3 930 078,50

71 000,00

Прочие выплаты

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263

Арендная плата за пользование имуществом

в том числе:
Услуга № 1

в том числе:

Бюджетные инвестиции

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Услуга № 2

Поступления, всего:

28100
Субсидии на выполнение муниципального задания
в том числе:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего

3 919 681,15

71 000,00

3 820 581,15

Поступления от реализации ценных бумаг

Выплаты, всего:

из них:

900
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда
1 000

579 416,19

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

Заработная плата

213
212

Оплата работ, услуг, всего 220 1 380 254,17

211

2 499 012,87

1 918 596,68

Услуги связи 221 31 200
3200

из них:

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1 291 454,17

Работы, услуги по содержанию имущества 225 37 200
224

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
Прочие работы, услуги 226 17 200,00

-
из них:

из них:

Прочие расходы 290
300

Наименование показателя Код
по бюджетной 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 

Всего
операции

42 827,85

-

-

-
-

В том числе
операции

29100Увеличение стоимости основных средств 310

330

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов
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Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

п/п выплаты, руб. выплат, руб.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ Наименование показателя Размер одной Общая сумма

1 2 3 5
(гр. 3×гр. 4)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

х хИтого:

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Итого:

290

бюджет Лебяженского сельсовета

Количество
выплат в год

4

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

п/п

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Сумма исчисленного
п/п база, руб. налога, % налога, подлежащего
№ Наименование расходов Налоговая Ставка 

уплате, руб.

4 51 2 3

Общая сумма

х

(гр. 3×гр. 4/100)

Итого:

(гр. 3×гр. 4)

№ Наименование показателя Размер одной Количество
выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

х

1 2 3 4 5

х

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.4.

Итого: х 577 004,54

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
97 441,17

3
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 1 910 611,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2.5.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 3

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

6

Количество
дней

Количество
работников,

чел.

Средний размер
выплаты на одного
работника в день,

руб.

Наименование расходов№
п/п

1 2 3 4 5
суточные при служебных командировках 100 2 5

х х х 1 000,00

1 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов Численность Количество Размер Сумма, руб.
п/п работников, выплат в год выплаты (гр. 3×гр. 4×гр.5)

получающих на одного (пособия)

х

пособие работника в месяц, руб.
2 4 5 6

Сумма взноса,
руб.

х х

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 420334,42

в том числе:1.1.
420 334,421 910 611,00

3 821,23

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего х 59 228,95

55 407,72

2 4

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.3.
1 910 611,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

1.3.

по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 % 1 910 611,00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

191 061,10

1 910 611,00
2.1.

2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2

Итого:

Итого:

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 3

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)

6

Количество
дней

Количество
работников,

чел.

Средний размер
выплаты на одного
работника в день,

руб.

Наименование расходов№
п/п

1 2 3 4 5
суточные при служебных командировках 100 2 5

х х х 1 000,00

1 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов Численность Количество Размер Сумма, руб.
п/п работников, выплат в год выплаты (гр. 3×гр. 4×гр.5)

получающих на одного (пособия)

х

пособие работника в месяц, руб.
2 4 5 6

Сумма взноса,
руб.

х х

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 420334,42

в том числе:1.1.
420 334,421 910 611,00

3 821,23

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего х 59 228,95

55 407,72

2 4

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.3.
1 910 611,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев

1.3.

по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 % 1 910 611,00

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

191 061,10

1 910 611,00
2.1.

2.2.
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2

Итого:

Итого:
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приобретение сувениров на 9 мая, день молодежи, день матери 3600
Итого: х х 7 983,61

приобретение сувениров на новогодние праздники - - 693,61
1 2 3 4 5

п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма

приобретение сувениров на проводы зимы 3 690,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

п/п
№ Наименование расходов Количество

п/п перевозки,услуг (гр. 3×гр. 4)

3200

руб.перевозки

3200

1 2 43 5
1 Оплата проезда при служебных командировках --

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

бюджет Лебяженского сельсовета

№

п/п потребления

1

Количество Стоимость Сумма, руб.
номеров платежей за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)

в год руб.

2 3 4 5 6
услуги  интернета 2 24 650,00 15 600,00

1300,00 15 600,00
Итого: х х х 31 200,00

Наименование расходов Цена услугиКоличество Сумма, руб.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№

услуги связи 2 12

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.
(с учетом % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)

ресурсов НДС), руб.

1 2 4 5 6 6
теплоэнергия 1 178 564,27

водоснабжение 28 919,90

арендной с учетом НДС,

Итого: х х х 1 291 454,17

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

- - - -

Наименование показателя Количество Ставка Стоимость
п/п

Итого: х х х

платы руб.
1 2 4 5 6

электроэнергия 83 970,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

240,00
2 750,00
1 500,00

750,00
120,00

1 500,00

12

250
40

150

20

3
3

10

грамоты
изделия хозяйственно-бытового назначения
мягкий инвентарь
цемент
клей
лампочки

7
8
9

10
11
12

2500
1500

5 000,00
3 000,00

3 переосвидетельствование огнетушителей дк 10 1 200,00

2

4
5
кресло офисное
банкетка трехместная

2
2

Стоимость

№

оплата за обучение сотрудников 5 000,00
1

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

п/п договоров услуги, руб.
№

работ (услуг),
Наименование расходов Объект

Количество

1 костюмы сценические

1 3 4
4 700,00

3

2

Количество Стоимость
п/п работ

1

№ Наименование расходов

(услуг) руб.
1 2 3 4 5
1 ремонт текущий дк - 8 000,00
2 обслуживание пожарной сигнализации дк - 18 000,00

Итого: х х 37 200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

7 500,00
17 200,00

Наименование расходов

2
обслуживание системы ГАРАНТ

подписка на газеты и журналы
Итого:

-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Количество Средняя Сумма, руб.

х

стоимость, (гр. 2×гр. 3)

материальных запасов

руб.
п/п

2 3 4

приобретение огнетушителей 3 700 2 100,00
10 1 200 12 000,00

Итого: х х 42 827,85

10 000,00-дкпропитка деревянных конструкций4

-канцелярские товары3

7 000,0070001палатка6

6 867,85-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

п/п выплаты, руб. выплат, руб.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ Наименование показателя Размер одной Общая сумма

1 2 3 5
(гр. 3×гр. 4)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

х хИтого:

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Итого:

290

бюджет Лебяженского сельсовета

Количество
выплат в год

4

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

п/п

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Сумма исчисленного
п/п база, руб. налога, % налога, подлежащего
№ Наименование расходов Налоговая Ставка 

уплате, руб.

4 51 2 3

Общая сумма

х

(гр. 3×гр. 4/100)

Итого:

(гр. 3×гр. 4)

№ Наименование показателя Размер одной Количество
выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

х

1 2 3 4 5

х
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Таблица 1

на г.

2 804 307,32

760 849,44

154 520,48

из них:

особо ценное движимое имущество, всего: 751 903,67

в том числе:
остаточная стоимость

Обязательства, всего:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность:

дебиторская задолженность по доходам

в том числе:

из них:
долговые обязательства

дебиторская задолженность по расходам

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

в том числе:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, всего

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

Наименование показателя№ п/п

из них:
недвижимое имущество, всего:

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 3 556 210,99

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
28 июня 20 17

(последнюю отчетную дату)

Сумма, тыс. руб.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

на г.

160 х х х х

х

х150

180 х х х х х

х х х

ххххх

71 000,00120

130 хххх

110

71000 х х

х х х

71 000,00

х х

с активами
доходы от операций 

ные из бюджета
иные субсидии, предоставлен-
ных финансовых организаций
ных государств, международ-

прочие доходы

140

ций, правительств иностран-
от наднациональных организа-
безвозмездные поступления 
изъятия
иных сумм принудительного 

х

доходы от штрафов, пеней, 

работ
доходы от оказания услуг, 

доходы от собственности
в том числе: 

всего:

7

3 859 078,504 001 078,50х
Поступления от доходов, 

1 2 3 4 5

100

8 9 106

Наименование
показателя

ки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

субсидии субсидии

всего из них
гранты

Федерации

задания
из федераль-
ного бюджета,

пункта 1 статьи
78.1 Бюджетно-

го кодекса
Российской

субсидии на средства
осуществление обязательного
капитальных медицинского
вложений страхования

зацем вторым

на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен-

на финансовое

в том числе:
поступления от оказаниясубсидии,

предоставля-
емые в соот-
ветствии с аб-

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Код
стро-

ного (муници-
пального)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
28 июня 20 17

всего

обеспечение
выполнения
государствен-
ного задания
из бюджета
Федераль-
ного фонда
обязательно-

5.1

бюджета

Федерации

субъекта
Российской

(местного
бюджета)

го медицин-
ского страхо-

вания

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

240,00
2 750,00
1 500,00

750,00
120,00

1 500,00

12

250
40

150

20

3
3

10

грамоты
изделия хозяйственно-бытового назначения
мягкий инвентарь
цемент
клей
лампочки

7
8
9

10
11
12

2500
1500

5 000,00
3 000,00

3 переосвидетельствование огнетушителей дк 10 1 200,00

2

4
5
кресло офисное
банкетка трехместная

2
2

Стоимость

№

оплата за обучение сотрудников 5 000,00
1

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

п/п договоров услуги, руб.
№

работ (услуг),
Наименование расходов Объект

Количество

1 костюмы сценические

1 3 4
4 700,00

3

2

Количество Стоимость
п/п работ

1

№ Наименование расходов

(услуг) руб.
1 2 3 4 5
1 ремонт текущий дк - 8 000,00
2 обслуживание пожарной сигнализации дк - 18 000,00

Итого: х х 37 200,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

7 500,00
17 200,00

Наименование расходов

2
обслуживание системы ГАРАНТ

подписка на газеты и журналы
Итого:

-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Количество Средняя Сумма, руб.

х

стоимость, (гр. 2×гр. 3)

материальных запасов

руб.
п/п

2 3 4

приобретение огнетушителей 3 700 2 100,00
10 1 200 12 000,00

Итого: х х 42 827,85

10 000,00-дкпропитка деревянных конструкций4

-канцелярские товары3

7 000,0070001палатка6

6 867,85-
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Таблица 3

на г.

020  - 
Поступление 030  - 

Наименование показателя

1 2 3
после запятой — 0,00)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
28 июня 20 17
(очередной финансовый год)

Сумма (руб., с точностью до двух знаковКод строки

Остаток средств на начало года 010  - 
Остаток средств на конец года

Выбытие 040  - 

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.1

на г.

на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г.

2001 2017 1 427 865,63 1 427 865,63закупки:
услуг по году начала 
на закупку товаров, работ, 

го финансового года:
ченных до начала очередно-
на оплату контрактов заклю-
в том числе:

1001 2017

услуг всего:
закупку товаров, работ, 

1 427 865,630001 2017 1 427 865,63

Выплаты по расходам на 

год периода периода

17 18 19
очередной 1-ый год 2-ой год

финансовый планового планового планового
очередной 1-ый год

1
год периода периода

планового
периода

планового
периода

92

Наименование
показателя начала

закупки

Код
строки

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

4 5 6 7 8

очередной
финансовый

год
3

17
1-ый год 2-ой год

10 11 12

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

финансовый планового

18 19
ственных и муниципальных нужд»

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-

18 1719

Год

2-ой год

в соответствии с Федеральным законом
в том числе:

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
28 июня 20 17

в соответствии с Федеральным законом
всего на закупки

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 4

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)Код строкиНаименование показателя
1 2 3

020

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

на г.

160 х х х х

х

х150

180 х х х х х

х х х

ххххх

71 000,00120

130 хххх

110

71000 х х

х х х

71 000,00

х х

с активами
доходы от операций 

ные из бюджета
иные субсидии, предоставлен-
ных финансовых организаций
ных государств, международ-

прочие доходы

140

ций, правительств иностран-
от наднациональных организа-
безвозмездные поступления 
изъятия
иных сумм принудительного 

х

доходы от штрафов, пеней, 

работ
доходы от оказания услуг, 

доходы от собственности
в том числе: 

всего:

7

3 859 078,504 001 078,50х
Поступления от доходов, 

1 2 3 4 5

100

8 9 106

Наименование
показателя

ки

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

субсидии субсидии

всего из них
гранты

Федерации

задания
из федераль-
ного бюджета,

пункта 1 статьи
78.1 Бюджетно-

го кодекса
Российской

субсидии на средства
осуществление обязательного
капитальных медицинского
вложений страхования

зацем вторым

на финансовое
обеспечение
выполнения
государствен-

на финансовое

в том числе:
поступления от оказаниясубсидии,

предоставля-
емые в соот-
ветствии с аб-

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

Код
стро-

ного (муници-
пального)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
28 июня 20 17

всего

обеспечение
выполнения
государствен-
ного задания
из бюджета
Федераль-
ного фонда
обязательно-

5.1

бюджета

Федерации

субъекта
Российской

(местного
бюджета)

го медицин-
ского страхо-

вания


