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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Лебяжье

20.09.2017                                                                                     № 29-80-р 

О внесении изменений в решение Совета депутатов №18-61-р от 20.12.2016 «О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов»

Статья 2. Главные администраторы

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

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель совета депутатов:                                             И.А. Никитина

Врио Главы Администрации
Лебяженского сельсовета: Ю.Н. Метелева

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

Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2017 и 
плановый период 2018-2019 годов» от 20.09.2017 № 29-80-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»
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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 1046 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

20 802 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”

21 802 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”

22 802 2 02 29999 10 7641 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 
инициатив

23 802 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

24 802 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

25 802 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

26 802 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 

27 802 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами  получателям средств бюджетов сельских поселений 

28 802 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

29 802 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

30 802 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

Финансовое управление администрации Краснотуранского района

1 801 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2 801 2 08 05 000 10 0000 180 
Перечисленные из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов начисленных на излишне взысканных сумм

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Лебяжье

04.09.2017                                                                                                  № 50-п

О постановке на баланс автогрейдера ДЗ- 99А

Руководствуясь главой 19 Гражданского кодекса РФ, Положением о порядке управления муниципальной собственностью Лебяженского сельсовета Краснотуранского района, утвержденного 
Решением Лебяженского сельского Совета депутатов от 28.12.2007 № 20-74-р, на основании Акта приема - передачи Муниципального образования - Саянский сельсовет, в лице Главы 
сельсовета Гордеец Галины Григорьевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять из муниципального образования – Саянский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края безвозмездно Автогрейдер ДЗ-99А, год выпуска 1984, двигатель № 015850, 

заводской номер машины (рамы) № 840451, коробка передач - номер отсутствует, основной ведущий мост - номер отсутствует, цвет – желтый, регистрационный знак тип 3, код 24 серия МА 
№ 7495, с балансовой стоимостью 20609,96 (двадцать тысяч шестьсот девять ) рублей 96 копеек, остаточной стоимостью 0 (ноль) рублей.

2. Бухгалтерии администрации Лебяженского сельсовета (Шнайдер Ю.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района.

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Администрации
Лебяженского сельсовета                                                 М.А.Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                               с.Лебяжье                                  №  51-п

О внесении изменения в адресную 
часть жилого помещения и наименование объекта

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить адрес квартиры, находящейся по адресу: «Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Калинина, дом 27, кв.1», переименовать на жилой дом иИзменить адрес квартиры, находящейся по адресу: «Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Калинина, дом 27, кв.1», переименовать на жилой дом и 
присвоить адрес: «Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Калинина, д.27».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио Главы Администрации
Лебяженского сельсовета:                                                Ю.Н.Метелева


