
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30.06.2015                                                                                              № 14/43
                            
О перечне государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, участвующих в 

выборах депутатов Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва на территории Лебяженско-
го сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” в из-
бирательную комиссию  муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района 
была предоставлена информация Енисейского управления Роскомнадзора о перечне государственных и 
(или) муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет, которые обязаны выделять печатные площади для агитацион-
ных материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
избирательными блоками, для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в де-
путаты Лебяженского сельского Совета депутатов Краснотуранского район на территории Лебяженского 
сельсовета. Изучив представленные документы, избирательная комиссия муниципального образования 
Лебяженский сельсовет Краснотуранского района  

РЕШИЛА:

1. Включить в перечень государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, 
распространяемых на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет, которые обяза-
ны выделять печатные площади для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками, для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов Крас-
нотуранского район на территории Лебяженского сельсовета общественно-политическую газету Красно-
ярского края Краснотуранского района «Эхо Турана».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Ле-
бяжье».

            
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет    _______                    Игнатьева А.Н
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет     _______                  Степаненко А.М.
                                           (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015                               с.Лебяжье                                  №  25 -п

О присвоении адреса земельному участку

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вновь образуемому земельному участку для малоэтажной застройки (индивидуального жилищно-
го строительства) в с.Лебяжье присвоить адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, 
пер. Садовый, 4.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости 
органов местного самоуправления села Лебяжье» и в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования Лебяженский сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2015                     с. Лебяжье                                 № 33-п 

О местах размещения печатных агитационных материалов
по выборам депутатов  Лебяженского сельского
Совета депутатов  Краснотуранского района
Красноярского края пятого созыва

В соответствии с п. 7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». П.7 ст.41 Зако-

на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить места размещения печатных агитационных материалов по  выборам депутатов Лебяжен-
ского сельского Совета депутатов Краснотуранского района Красноярского края на территории МО Ле-
бяженский сельсовет:

- доска объявлений с. Лебяжье, улица Свердлова, 2
- доска объявлений СДК, улица Приморская, 20
- доска объявлений, улица Юности, 14.
 2. Запретить вывешивание (расклеивание, размещение) агитационного материала на памятниках, зда-

ниях, сооружениях и помещениях, имеющих историческую, культурную ценность, а также в зданиях и 
помещениях избирательной комиссии и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

  3.Представителям кандидатов, ответственным за размещение рекламных материалов принять все меры 
по своевременной очистке территории от рекламных плакатов, стендов, вывесок после окончания выбо-
ров.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».
  
   Глава сельсовета:                                                                         А.И.Кудашов

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ

РЕШЕНИЕ

31.07.2015                                  с.Лебяжье                               №  118-333-р

О выводе из состава избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет 

В соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», на основании ста-
тьи 33.1 Устава Лебяженского сельсовета, Лебяженский  сельский Совет депутатов   

РЕШИЛ:

1. Вывести из состава Избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет 
зарегистрированного 29.07.2015г. кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пято-
го созыва, Захарову Любовь Федоровну 1957 г.р.. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.  
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете « Ведомости органов местного самоуправле-

ния села Лебяжье»

   Глава администрации                                                                  А.И.Кудашов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/51

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Баулина Василия Степановича, 1964 года рождения, место работы Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лебяженская средняя  общеобразовательная школа, должность замести-
тель директора по АХЧ, выдвинутого избирательным объединением местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» в Краснотуранском районе Красноярского края, кандидатом в депута-
ты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП



2
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/50

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Бачурину Ольгу Павловну, 1965 года рождения, место работы КГБОУ «Лебяженс-

кая общеобразовательная школа-интернат», должность шеф-повар, выдвинутую избирательным объеди-
нением местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуранском 
районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого со-
зыва, «29» июля 2015 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/54

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Бересневу Любовь Михайловну, 1975 года рождения, место работы КГБОУ «Лебя-

женская общеобразовательная школа-интернат», должность педагог, выдвинутую избирательным объеди-
нением местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуранском 
районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого со-
зыва, «29» июля 2015 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/56

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 
РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Ботвич Владимира Юрьевича, 1989 года рождения, место работы администрация 

Лебяженского сельсовета, должность водитель, выдвинутого избирательным объединением местного от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуранском районе Красноярско-
го края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 
года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/46

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Боярову Елену Захаровну, 1968 года рождения, место работы Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Лебяженский СДК», должность директор, выдвинутого избирательным 
объединением местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Красноту-
ранском районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов 
пятого созыва, «29» июля 2015 года в 09 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/48

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации» о выдвижении 
кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, в соответствии со стать-
ями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Захарову Любовь Федоровну, 1957 года рождения, место работы КГБОУ «Лебяженс-

кая общеобразовательная школа-интернат», должность  воспитатель, выдвинутую избирательным объеди-
нением Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского регионального (краевого) отде-
ления Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты 
Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 года в 09 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП



3
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/58

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Канзерова Алексея Анатольевича, 1981 года рождения, место работы КГБОУ «Ле-

бяженская общеобразовательная школа-интернат», должность воспитатель, выдвинутого избирательным 
объединением местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пято-
го созыва, «29» июля 2015 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/57

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации» о выдвижении 
кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, в соответствии со стать-
ями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Курбатову Галину Михайловну, 1949 года рождения, пенсионерка, выдвинутую 

избирательным объединением Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского реги-
онального (краевого) отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции», кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 
года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/44

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации» о выдвижении 
кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, в соответствии со стать-
ями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае» избирательная комиссия муниципального образования 
РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Мужайло Алену Сергеевну, 1980 года рождения, место работы Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение Лебяженская средняя  общеобразовательная школа, должность учитель, 
выдвинутую избирательным объединением Краснотуранского местного (районного) отделения Красно-
ярского регионального (краевого) отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» 
июля 2015 года в 09 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/47

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Назирову Марину Анатольевну, 1969 года рождения, место работы КГБОУ «Лебя-

женская общеобразовательная школа-интернат», должность педагог-психолог, выдвинутую избиратель-
ным объединением местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Красно-
туранском районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов 
пятого созыва, «29» июля 2015 года в 09 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/53

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Никитину Ирину Анатольевну, 1977 года рождения, место работы Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Лебяженская средняя  общеобразовательная школа, должность замести-
тель директора по ВР, выдвинутую избирательным объединением местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» в Краснотуранском районе Красноярского края, кандидатом в депута-
ты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 года в 10 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/49

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Петрунину Галину Витальевну, 1962 года рождения, место работы Лебяженская мо-

дельная СБФ № 1, должность заведующая библиотекой, выдвинутую избирательным объединением мес-
тного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуранском районе Крас-
ноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» 
июля 2015 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/45

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуран-
ском районе Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета де-
путатов пятого созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Трубинского Александра Сергеевича, 1977 года рождения, место работы Админис-

трация Лебяженского сельсовета, должность заведующий хозяйством, выдвинутого избирательным объ-
единением местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Краснотуранс-
ком районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого 
созыва, «29» июля 2015 года в 09 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/52

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-

лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения местного отделения политической партии «Справедливая Россия» в Краснотуранском райо-
не Красноярского края о выдвижении кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пя-
того созыва, в соответствии со статьями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Халову Галину Сергеевну, 1965 года рождения, место работы Муниципальное бюд-

жетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Лебяженский детский сад «Тополек»», должность 
заведующая, выдвинутую избирательным объединением местного отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Краснотуранском районе Красноярского края, кандидатом в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2015                                                                                              № 15/55

О регистрации кандидатом  в депутаты Лебяженского 
сельского Совета депутатов пятого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» при выдвижении кандидата, представ-
лении документов для уведомления о выдвижении кандидата, иных предусмотренных законом докумен-
тов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования Лебяженский сельсовет 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии решения избирательного 
объединения Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского регионального (краево-
го) отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации» о выдвижении 
кандидата в депутаты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, в соответствии со стать-
ями 14, 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» избирательная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Зарегистрировать Шудневу Оксану Эдуардовну, 1973 года рождения, место работы КГБУЗ «Красно-

туранская РБ» отделение Лебяженский ФАП, должность заведующая, выдвинутую избирательным объ-
единением Краснотуранского местного (районного) отделения Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депу-
таты Лебяженского сельского Совета депутатов пятого созыва, «29» июля 2015 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                    Игнатьева А.Н
                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Лебяженский сельсовет      ______                  Степаненко А.М.
                         (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
МП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2015                                             с.Лебяжье                                                  №  35-п

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Лебяженский сельсовет
за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет за 1 
полугодие  2015 года, в том числе:

- исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам в сумме 4 257 218 рублей 64 копейки и рас-
ходам  4 282 397 рубля 62 копейки, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села 
Лебяжье» и на официальном сайте Лебяженского сельсовета

3. Постановление вступает в силу в день, следующий, за днем его официального опубликования в газе-
те «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Глава сельсовета:                                                                        А.И.Кудашов
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Приложение к постановлению 

№ 35-п от 15.07.2015

1.Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по доходам 
за 1 полугодие 2015г. 

 Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения
через 

финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции итого

1    2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - всего 010 x  - 4 257 218,64  -  - 4 257 218,64  -

в том числе:

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты закрытых администра Налоговые доходы

020 10010302230010000 110  - 18 585,49  -  - 18 585,49  -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты закрытых администра Налоговые доходы

030 10010302240010000 110  - 519,56  -  - 519,56  -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты закрытых администра Налоговые доходы

040 10010302250010000 110  - 39 632,71  -  - 39 632,71  -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты закрытых администра Налоговые доходы

050 10010302260010000 110  -  - 1 225,08  -  -  - 1 225,08  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций Налоговые доходы

060 18210102010011000 110  - 738 973,10  -  - 738 973,10  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
Налоговые доходы

070 18210102030011000 110  - 115,20  -  - 115,20  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
Налоговые доходы

080 18210102030012100 110  - 1,04  -  - 1,04  -

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
Налоговые доходы

090 18210102030013000 110  - 53,33  -  - 53,33  -

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений Налоговые доходы

100 18210601030101000 110  - 14 401,57  -  - 14 401,57  -

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений Налоговые доходы

110 18210601030102100 110  - 311,53  -  - 311,53  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты поселений Налоговые 
доходы

120 18210606033101000 110  - 535 862,87  -  - 535 862,87  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты поселений Налоговые 
доходы

130 18210606033102100 110  - 9 876,89  -  - 9 876,89  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты поселений Налоговые 
доходы

140 18210606033104000 110  - 61,80  -  - 61,80  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты поселений Налоговые 
доходы

150 18210606043101000 110  - 32 126,46  -  - 32 126,46  -

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты поселений Налоговые 
доходы

160 18210606043102100 110  - 190,26  -  - 190,26  -

Государственная пошлина Налоговые доходы 170 80210804020011000 110  - 2 000,00  -  - 2 000,00  -
Государственная пошлина Налоговые доходы 180 80210804020014000 110  - 4 100,00  -  - 4 100,00  -
Платные услуги Доходы от рыночных продаж 
товаров, работ, услуг

190 80211301995100000 130  - 6 539,81  -  - 6 539,81  -

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты Доходы от сумм 
принудительного изъятия

200 80211690050100000 140  - 100,00  -  - 100,00  -

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности Доходы от 
поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

210 80220201001102711 151  - 2 407 300,00  -  - 2 407 300,00  -

Дотации на реализацию муниципальных 
полномочий Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

220 80220201001102712 151  - 368 700,00  -  - 368 700,00  -

Субсидии по ВУС Доходы от поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

230 80220203015100000 151  - 36 429,00  -  - 36 429,00  -

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 
поселений Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

240 80220204999100000 151  - 53 157,00  -  - 53 157,00  -

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 
поселений Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

250 80221905000100000 151  -  - 10 593,90  -  -  - 10 593,90  -
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2. Исполнение бюджета Лебяженского сельсовета по расходам за 1 полугодие 2015г. 

 Наименование 
показателя

Код 
стро- 

ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

Исполнено Неисполненные назначения
через 

финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции итого по 

ассигнованиям

по лимитам 
бюджетных 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета 
- всего

200 x  -  - 4 282 397,62  -  - 4 282 397,62  -  -

в том числе:

Глава 2014 Заработная 
плата

210 80201027640021121 211  -  - 157 632,28  -  - 157 632,28  -  -

Глава 2014 Начисления 
на оплату труда

220 80201027640021121 213  -  - 47 940,00  -  - 47 940,00  -  -

Упр 2014/121 
Заработная плата

230 80201047640021121 211  -  - 587 752,14  -  - 587 752,14  -  -

Упр 2014/121 
Начисления на оплату 
труда

240 80201047640021121 213  -  - 231 979,30  -  - 231 979,30  -  -

Упр 2014/122 Прочие 
выплаты

250 80201047640021122 212  -  - 2 100,00  -  - 2 100,00  -  -

Упр 2014/244 Услуги 
связи

260 80201047640021244 221  -  - 28 673,68  -  - 28 673,68  -  -

Упр 2014/244 
Комунальные услуги

270 80201047640021244 223  -  - 83 230,24  -  - 83 230,24  -  -

Упр 2014/244 Прочие 
услуги

280 80201047640021244 226  -  - 65 509,00  -  - 65 509,00  -  -

Упр 2014/244 Прочие 
расходы

290 80201047640021244 290  -  - 200,00  -  - 200,00  -  -

Упр 2014/244 
Увеличение стоимости 
основных средств

300 80201047640021244 310  -  - 38 180,00  -  - 38 180,00  -  -

Упр 2014/244 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

310 80201047640021244 340  -  - 71 798,28  -  - 71 798,28  -  -

ФИЗ зпл 2014 
Заработная плата

320 80201137640059111 211  -  - 214 833,16  -  - 214 833,16  -  -

ФИЗ зпл 2014 
Начисления на оплату 
труда

330 80201137640059111 213  -  - 55 669,32  -  - 55 669,32  -  -

Занятость 2014 
Заработная плата

340 80201137648173121 211  -  - 19 507,95  -  - 19 507,95  -  -

Занятость 2014 
Начисления на оплату 
труда

350 80201137648173121 213  -  - 4 869,00  -  - 4 869,00  -  -

ВУС 2014/111 
Заработная плата

360 80202037645118111 211  -  - 18 305,45  -  - 18 305,45  -  -

ВУС 2014/111 
Начисления на оплату 
труда

370 80202037645118111 213  -  - 9 423,00  -  - 9 423,00  -  -

ВУС 2014/244 
Комунальные услуги

380 80202037645118244 223  -  - 2 167,00  -  - 2 167,00  -  -

Мун. жилфонд 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

390 80205017648176244 340  -  - 5 320,00  -  - 5 320,00  -  -

Ул.освещ 2014 
Комунальные услуги

400 80205030118151244 223  -  - 101 235,34  -  - 101 235,34  -  -

Благ 01288152 Прочие 
услуги

410 80205030128152244 226  -  - 45 400,56  -  - 45 400,56  -  -

Благ 01288152 
Увеличение стоимости 
основных средств

420 80205030128152244 310  -  - 18 560,00  -  - 18 560,00  -  -

Благ 01288152 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

430 80205030128152244 340  -  - 101 014,00  -  - 101 014,00  -  -

Благ 0138153 Услуги 
по содержанию 
имущества

440 80205030148154244 225  -  - 189 805,05  -  - 189 805,05  -  -

Библиотека 2014 
Услуги связи

450 80208017648157244 221  -  - 10 191,55  -  - 10 191,55  -  -

Библиотека 2014 
Комунальные услуги

460 80208017648157244 223  -  - 4 647,00  -  - 4 647,00  -  -

Библиотека 2014 
Прочие услуги

470 80208017648157244 226  -  - 13 975,97  -  - 13 975,97  -  -

Библиотека 2014 
Прочие расходы

480 80208017648157244 290  -  - 2 400,00  -  - 2 400,00  -  -

Библиотека 2014 
Увеличение стоимости 
материальных запасов

490 80208017648157244 340  -  - 1 013,00  -  - 1 013,00  -  -

 Безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

500 80208020100030000 241  -  - 1 897 000,00  -  - 1 897 000,00  -  -

Физ  спорт 2014 
Прочие расходы

510 80211017648158244 290  -  - 9 441,00  -  - 9 441,00  -  -

МБ трансф2014 
Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

520 80214037648159540 251  -  - 242 624,35  -  - 242 624,35  -  -

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит)

450 x x x  - 25 178,98  -  -  - 25 178,98 x x
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

с. Лебяжье
07.07.2015                                                                                     №116-329-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюджете Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов»

1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
следующие изменения:

1) в п.п. 1 ст. 1:
а) в подпункте 1 цифры «9 199 585,10» заменить цифрами «9 291 185,10»;
б) в подпункте 2 цифры «9 424 585,15» заменить цифрами «9 516 185,15»;
2) приложения № 4,5,6,8, изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6,8 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

          Глава администрации:                                                                                                                          А.И. Кудашов

Приложение № 4
к решению «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 19.12.2014г.№109-314-р “Обюджете Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

от 07.07.2015г.№ 116-329-р

Доходы  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№
 С

тр
ок

и

Код бюджетной классификации

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

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Доходы бюджета 
поселения
2015 года

Доходы бюджета 
поселения
2016 года

Доходы бюджета 
поселения
2017 года

К
од

 гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а

К
од

  г
ру

пп
ы

К
од

  п
од

гр
уп

пы

К
од

  с
та

ть
и

К
од

   
по

дс
та

ть
и

К
од

  э
ле

м
ен

та

К
од

 п
од

ви
да

 д
ох

од
ов

К
од

 к
ла

сс
иф

ик
ац

ии
 

оп
ер

ац
ий

 с
ек

то
ра

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия
 

от
но

ся
щ

их
ся

 к
 

до
хо

да
м

 б
ю

дж
ет

а

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 2126943,00 1852400,00 2037500,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1088000,00 1247000,00 1432000,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1088000,00 1247000,00 1432000,00
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

1088000,00 1247000,00 1432000,00

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

101700,00 118400,00 99500,00

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

101700,00 118400,00 99500,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

31100,00 35700,00 30000,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1200,00 1000,00 800,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

68100,00 80600,00 67800,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1300,00 1100,00 900,00

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 742243,00 237000,00 248000,00
12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61000,00 64000,00 67000,00
13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

61000,00 64000,00 67000,00

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 681243,00 173000,00 181000,00
15 182 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

681243,00 173000,00 181000,00

16 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений

81000,00 86500,00 90500,00

17 182 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации

81000,00 86500,00 90500,00

18 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений

81000,00 86500,00 90500,00

19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 519243,00
20 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
519243,00

21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 30000,00 31000,00 32000,00
22 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

30000,00 31000,00 32000,00

23 802 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

30000,00 31000,00 32000,00

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,00 50000,00 50000,00

25 803 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)

0,00 50000,00 50000,00
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26 803 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

0,00 50000,00 50000,00

27 803 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

0,00 50000,00 50000,00

28 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

44000,00 46000,00 48000,00

29 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 44000,00 46000,00 48000,00
30 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 44000,00 46000,00 48000,00
31 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 
44000,00 46000,00 48000,00

36 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 74000,00 74000,00 77000,00
37 802 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

3000,00

38 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений

3000,00

39 802 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

71000,00 74000,00 77000,00

40 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

71000,00 74000,00 77000,00

41 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47000,00 49000,00 51000,00
42 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 47000,00 49000,00 51000,00
43 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений
47000,00 49000,00 51000,00

44 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  7174836,00 7303623,00 7520200,00
45 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5733406,00 5853793,00 6070370,00

46 802 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5733406,00 5853793,00 6070370,00

47 802 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5450900,00 5450900,00 5450900,00
48 802 2 02 01 001 10 2711 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
4566000,00 4566000,00 4566000,00

49 802 2 02 01 001 10 2712 151 Дотации на реализацию муниципальных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящих в состав 

муниципального района

884900,00 884900,00 884900,00

50 802 2 02 01 003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

282506,00 206400,00 206400,00

51 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

282506,00 206400,00 206400,00

52 802 2 02 01 999 00 0000 151 Прочие дотации 196493,00 413070,00
53 802 2 02 01 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 196493,00 413070,00
54 802 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Фелерации и 

муниципальных образований
79000,00 87400,00 87400,00

55 802 2 02 03 015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79000,00 87400,00 87400,00

56 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

79000,00 87400,00 87400,00

57 802 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1362430,00 1362430,00 1362430,00
58 802 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1362430,00 1362430,00 1362430,00
59 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений
1362430,00 1362430,00 1362430,00

60 802 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджета поселения

-10593,90

ВСЕГО: 9291185,10 9156023,00 9557700,00

Приложение 6
к решению “О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 19.12.2014г. №109-314-р “О бюджете Муниципального Образования 
Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов”

от 07.07.2015г. №116-329-р
Ведомственная структура расходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет

на 2015 год
(рублей)

№ 
строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 

ведомства
Раздел, 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
на 2015 год

1 2 3 4 5 6
1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 9 516 185,15
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 7600000 3 229 977,17
3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 7640000 466 820,12
4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640021 466 820,12
5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640021 466 820,12
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лебяженского сельсовета
802 0102 7640021 466 820,12

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

802 0102 7640021 100 466 820,12

8 Расходы на выплаты персоналу муниципальных  органов 802 0102 7640021 120 466 820,12
9 Функционирование    местной администрации 802 0104 7600000 1 902 736,30
10 Непрограммные расходы администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000 1 902 736,30
11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640021 1 902 736,30
12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными  органами, казенными 

учреждениями,  
802 0104 7640021 100 1 258 349,09

13 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 802 0104 7640021 120 1 258 349,09
14 руководство и управление в сфере установленного финансовым органом муниципальной власти в рамках непрограмных 

расходов администрации Лебяженского сельсовета
802 0104 7640021 644 387,21

15 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 7640021 200 644 387,21
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных нужд 802 0104 7640021 240 644 387,21
17 Обеспечение проведения выборов и референдумов 802 0107 7640000 110 405,76
18 Непрограмные расходы Избирательной комиссии Лебяженского сельсовета 802 0107 7640000 110 405,76
19 Функционирование Избирательной комиссии Лебяженского сельсовета 802 0107 7648182 110 405,76
20 Иные бюджетные ассигнования 802 0107 7648182 800 110 405,76
21 Специальные расходы 802 0107 7648182 880 110 405,76
22 Резервные фонды 802 0111 7640000 20 000,00
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23 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 

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

802 0111 7648171 20 000,00

24 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7648171 800 20 000,00
25 Резервные средства 802 0111 7648171 870 20 000,00
26 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 7600000 730 014,99
27 Непрограммные расходы  на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех 

персоналов)
802 0113 7640059 662 698,99

28 Функционирование  деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех персоналов) 802 0113 7640059 662 698,99
29 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

расходов 
802 0113 7640059 662 698,99

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями,  

802 0113 7640059 100 662 698,99

31 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7640059 110 662 698,99
32 Непрограмные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 802 0113 7640000 63 206,00
33 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 7648173 63 206,00

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

802 0113 7648173 100 63 206,00

35 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 802 0113 7648173 120 63 206,00
36 Непрограмные расходы по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий органов местного 

самоуправления
802 0113 7640000 4 110,00

37 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограмных расходов органов местного самоуправления

802 0113 7647514 4 110,00

38 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0113 7647514 200 4 110,00
39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0113 7647514 240 4 110,00
40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 7600000 79 000,00
41 Мобилизационная подготовка экономики 802 0203 7640000 79 000,00
42 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 802 0203 7645118 79 000,00
43 Функционирование  мобилизационной и вневоенной подготовки 802 0203 7645118 79 000,00
44 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов 

мобилизационной и вневоенной подготовки
802 0203 7645118 79 000,00

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

802 0203 7645118 100 53 752,02

46 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0203 7645118 110 53 752,02
47 Осуществление первичного воинского учета где отсутствуют военные коммисариаты 802 0203 7645118 25 247,98
48 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0203 7645118 200 25 247,98
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7645118 240 25 247,98
50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 7600000 15 050,00
51 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 7640000 10 000,00
52 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0310 7648179 200 10 000,00
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0310 7648179 240 10 000,00
54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 7648179 244 10 000,00
55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 7600000 5 050,00
56 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 802 0314 7640000 5 050,00
57 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0314 7648175 200 5 050,00
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0314 7648175 240 5 050,00
59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0314 7648175 244 5 050,00
60 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 335 770,00
61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 101 700,00
62 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0409 7648161 101 700,00
63 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7648161 200 101 700,00
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7648161 240 101 700,00
65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 7648161 244 101 700,00
66 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 166 000,00
67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 166 000,00
68 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7647594 166 000,00
69 Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения  городских округов с 

численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
802 0409 7647594 166 000,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7647594 200 166 000,00
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7647594 240 166 000,00
72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 7647594 243 166 000,00
73 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 5 000,00
74 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 5 000,00
75 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7648177 5 000,00
76 Софинансирование субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения  

городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
802 0409 7648177 5 000,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7648177 200 5 000,00
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7648177 240 5 000,00
79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 7648177 243 5 000,00
80 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 63 000,00
81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 63 000,00
82 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7647508 63 000,00
83 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  городских 

округов, городских и сельских поселений
802 0409 7647508 63 000,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7647508 200 63 000,00
85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7647508 240 63 000,00
86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 7647508 244 63 000,00
87 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0400 7600000 70,00
88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 7640000 70,00
89 Непрограмные расходы органов местного управления 802 0409 7648178 70,00
90 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения  городских 

округов, городских и сельских поселений
802 0409 7648178 70,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0409 7648178 200 70,00
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0409 7648178 240 70,00
93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 7648178 244 70,00
94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 7600000 1 711 246,14
95 Жилищное хозяйство 802 0501 7640000 61 000,00
96 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0501 7648163 61 000,00
97 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0501 7648163 200 61 000,00
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0501 7648163 240 61 000,00
99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 7648163 244 61 000,00
100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 7600000 612 800,00
101 Жилищное хозяйство 802 0503 7640000 612 800,00
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102 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0503 7647741 612 800,00
103 Субсидия на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 802 0503 7647741 612 800,00
104 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0503 7647741 200 612 800,00
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 7647741 240 612 800,00
106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 7647741 244 612 800,00
107 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 7600000 613,37
108 Жилищное хозяйство 802 0503 7640000 613,37
109 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 802 0503 7648150 613,37
110 Софинансирование субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 802 0503 7648150 613,37
111 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0503 7648150 200 613,37
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 7648150 240 613,37
113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 7648150 244 613,37
114 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Организация комплексного благоустройства територии  

Муниципального образованияЛебяженский сельсовет” на 2015-2017годы. 
802 0503 0100000 1 036 832,77

115 Мероприятие  Организация освещения улиц 802 0503 0100000 251 720,00
116  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 0110000 251 720,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 0503 0118151 200 251 720,00
118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0118151 240 251 720,00
119 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 802 0503 0120000 332 055,53
120 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 0128152 332 055,53

121 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 0128152 200 332 055,53
122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0128152 240 332 055,53
123 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0503 0130000 59 973,25
124 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 0138153 59 973,25

125 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 0138153 200 59 973,25
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0138153 240 59 973,25
127 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 802 0503 0140000 349 083,99
128 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 0148154 349 083,99

129 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 0148154 200 349 083,99
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 0148154 240 349 083,99
131 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области обеспечения 

муниципальных нужд поселения 
802 0503 7648174 44 000,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0503 7648174 200 44 000,00
133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0503 7648174 240 44 000,00
134 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800  3 717 789,84
135 Культура 802 0801  3 717 789,84
136 Муниципальная программа “Содействие развитию культуры на территории Лебяженского сельсовета”. 802 0801 0200000 3 636 569,82
137 подпрограмма 1  “Поддержка исскуства и народного творчества” 802 0801 0210000 3 636 569,82
138 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы  “Поддержка исскуства и народного 

творчества”, муниципальной  программы “Содействие развитию культуры на территории  Лебяженского сельсовета”. 
802 0801 0218159 3 636 569,82

139 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 0218159 600 3 636 569,82
140 Субсидии бюджетным учреждениям 802 0801 0218159 610 3 636 569,82
141 Культура 802 0801 81 220,02
142 Непрограммные расходы  на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения 

библиотечного дела
802 0801 7640000 81 220,02

143 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 802 0801 7648157 200 81 220,02
144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 802 0801 7648157 240 81 220,02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0801 7640000 100 000,00
Культура 802 0801 7645147 100 000,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7645147 100 000,00
Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области физической культуры 802 0801 7645147 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 802 0801 7645147 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 802 0801 7645147 612 100 000,00

145 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 7600000 17 650,00
146 Физическая культура 802 1101 7640000 17 650,00
147 Непрграмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области физической культуры 802 1101 7648158 17 650,00
148 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 802 1101 7648158 200 17 650,00
149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 1101 7648158 240 17 650,00
150 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
802 1400 7600000 309 702,00

151 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 802 1403 7640000 309 702,00
152 Межбюджетные трансферты 802 1403 7648159 500 309 702,00
153 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7648159 540 309 702,00
154 Всего 9 516 185,15

приложение № 8
к решению “О внесении  изменений в Решение Совета депутатов от 19.12.2014г. №109-314-р 

 «О бюджете муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов»
от 07.07.2015 № 116-329-р

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Краснотуранского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  районного бюджета на 2015 год

(рублей)
№ 

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

подраздел
Сумма на 2015 год

1 1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа   “Организация комплексного благоустройства территории  Лебяженского сельсовета”. 0100000 992 832,77
2 Мероприятие  Организация освещения улиц 0110000 251 720,00
3 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0118151 200 251 720,00
4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0118151 240 251 720,00
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0118151 240 0500 251 720,00
6 Благоустройство 0118151 240 0503 251 720,00
7 Мероприятие  Прочие мероприятия по благоустройству 0120000 332 055,53
8 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0128152 200 332 055,53
9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0128152 240 332 055,53

10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0128152 240 0500 332 055,53
11 Благоустройство 0128152 240 0503 332 055,53
12 Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 0138153 59 973,25
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13 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0138153 200 59 973,25
14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0138153 240 59 973,25
15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0138153 240 0500 59 973,25
16 Благоустройство 0138153 240 0503 59 973,25
17 Мероприятие  Организация содержания мест захоронения 0148154 349 083,99
18 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0148154 200 349 083,99
19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0148154 240 349 083,99
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0148154 240 0500 349 083,99
21 Благоустройство 0148154 240 0503 349 083,99
22 Муниципальная программа Лебяженского сельсовета  “Содействие развитию культуры на территории 

Муниципального образования Лебяженский сельсовет”. 
0200000 3 636 569,82

23 Подпрограмма1 «Поддержка искусства и народного творчества» 0218159 3 636 569,82
24 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0218159 600 3 636 569,82
25 Субсидии бюджетным учреждениям 0218159 610 3 636 569,82
26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0218159 610 0801 3 636 569,82
27 Культура 0218159 610 0801 3 636 569,82
28 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000 4 886 782,56
29 Субсидия на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 7647741 612 800,00
30 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7647741 200 612 800,00
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7647741 240 612 800,00
32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7647741 240 0500 612 800,00
33 Благоустройство 7647741 240 0503 612 800,00
34 Софинансирование субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений 7648150 613,37
35 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7648150 200 613,37
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7648150 240 613,37
37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648150 240 0500 613,37
38 Благоустройство 7648150 240 0503 613,37
39 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000 466 820,12
40 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов Главы администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640021 466 820,12

41 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7640021 100 466 820,12

42 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7640021 120 466 820,12
43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640021 120 0100 466 820,12
44 Функционирование местной администрации 7640021 120 0102 466 820,12
45 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 7600000 1 902 736,30
46 Функционирование администрации Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 7640000 1 902 736,30
47 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации 

Лебяженского сельсовета сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7640021 1 902 736,30

48 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7640021 100 1 258 349,09

49 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7640021 120 1 258 349,09
50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640021 120 0100 1 258 349,09
51 Функционирование местной администрации 7640021 120 0104 1 258 349,09
52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7640021 200 644 387,21
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640021 240 644 387,21
54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640021 240 0100 644 387,21
55 Функционирование местной администрации 7640021 240 0104 644 387,21
56 Функционирование Избирательной комиссии Лебяженской комиссии 7648182 800 110 405,76
57 Иные бюджетные ассигнования 7648182 800 110 405,76
58 Специальные расходы 7648182 880 110 405,76
59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7648182 880 0100 110 405,76
60 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7648182 880 0107 110 405,76
61 Непрограмные расходы Избирательной комиссии Лебяженского сельсовета 7648182 880 110 405,76
62 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Лебяженскому 

сельсовету Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов муниципального образования 
7645118 79 000,00

63 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7645118 100 53 752,02

64 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7645118 120 53 752,02
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7645118 120 0200 53 752,02
66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7645118 120 0203 53 752,02
67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7645118 200 25 247,98
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7645118 240 25 247,98
69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7645118 240 0200 25 247,98
70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7645118 240 0203 25 247,98
71 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000 4 110,00
72 Функционирование администарции Лебяженского сельсовета 7640000 4 110,00
73 Руководство и управление в рамках непрограмных расходов администрации Лебяженского сельсовета 7647514 4 110,00
74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7647514 200 4 110,00
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7647514 240 4 110,00
76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7647514 240 0100 4 110,00
77 Другие общегосударственные расходы 7647514 240 0113 4 110,00
78 Непрограмные расходы на осуществление деятельности казенных учреждений (бухгалтерия, обслуживание тех.персоналов) 7600000 662 698,99
79 Функционирование деятельности казенных учреждений 7640000 662 698,99
80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных 

мероприятий
7640059 100 662 698,99

81 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7640059 110 662 698,99
82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640059 110 0100 662 698,99
83 Другие общегосударственные расходы 7640059 110 0113 662 698,99
84 Непрограммные расходы в организации общественных работ для безработных граждан 7640000 63 206,00
85 Организация общественных работ для безработных граждан в рамках непрограммных расходов администрации 

Лебяженского сельсовета  Краснотуранского района Красноярского края
7648173 63 206,00

86 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями

7648173 100 63 206,00

87 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7648173 120 63 206,00
88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7648173 120 0100 63 206,00
89 Другие общегосударственные расходы 7648173 120 0113 63 206,00
90 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7648179 10 000,00
91 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648179 200 10 000,00
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648179 240 10 000,00
93 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7648179 240 0300 10 000,00
94 Обеспечение пожарной безопасности 7648179 240 0310 10 000,00
95 Непрограммные расходы в области национальной безапасности и правоохранительной деятельности 7648175 5 050,00
96 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648175 200 5 050,00
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648175 240 5 050,00
98 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7648175 240 0300 5 050,00
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99 Другие вопросы в области наиональной безапасности и правоохранительной деятельности 7648175 240 0314 5 050,00

100 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648161 101 700,00
101 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648161 200 101 700,00
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648161 240 101 700,00
103 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648161 240 0400 101 700,00
104 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7648161 240 0409 101 700,00
105 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7647594 166 000,00
106 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
7647594 166 000,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7647594 200 166 000,00
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7647594 240 166 000,00
109 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7647594 240 0400 166 000,00
110 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7647594 240 0409 166 000,00
111 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648177 5 000,00
112 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений
7648177 5 000,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648177 200 5 000,00
114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648177 240 5 000,00
115 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648177 240 0400 5 000,00
116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7648177 240 0409 5 000,00
117 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7647508 63 000,00
118 Субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений
7647508 63 000,00

119 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7647508 200 63 000,00
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7647508 240 63 000,00
121 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7647508 240 0400 63 000,00
122 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7647508 240 0409 63 000,00
123 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648178 70,00
124 Субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений
7648178 70,00

125 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648178 200 70,00
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648178 240 70,00
127 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648178 240 0400 70,00
128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7648178 240 0409 70,00
129 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения библиотечного 

дела.
7648157 81 220,02

130 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7648157 200 81 220,02
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7648157 240 81 220,02
133 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7648157 240 0800 81 220,02
134 Культура 7648157 240 0801 81 220,02

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 7645147 100 000,00
Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области ведения библиотечного 
дела.

7645147 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7645147 600 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7645147 612 100 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7645147 0800 100 000,00
Культура 7645147 0801 100 000,00

135 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти администрации Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

7648171 20 000,00

136 Иные бюджетные ассигнования 7648171 800 20 000,00
137 Резервные средства 7648171 870 0100 20 000,00
138 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 7648171 870 0111 20 000,00
139 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 7648176 61 000,00
140 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 7648176 200 61 000,00
141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648176 240 61 000,00
142 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648176 240 0500 61 000,00
143 Жилищное хозяйство 7648176 240 0501 61 000,00
144 Непрограммные расходы на наделение органов местного самоуправления полномочиями в области физической культуры и 

спорта
7648158 17 650,00

145 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7648158 200 17 650,00
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7648158 240 17 650,00
147 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7648158 240 1100 17 650,00
148 Физическая культура 7648158 240 1101 17 650,00
149 Непрограмные расходы органов местного самоуправления, наделенных полномочиями в области 7648174 44 000,00
150 Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных  нужд 7648174 44 000,00
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  муниципальных  нужд 7648174 200 44 000,00
152 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7648174 240 0500 44 000,00
153 Коммунальное хозяйство 7648174 244 0503 44 000,00
154 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления районом  в 

рамках непрограммных расходов МО Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края
7648159 309 702,00

155 Межбюджетные трансферты 7648159 500 309 702,00
156 Иные межбюджетные трансферты 7648159 540 309 702,00
157 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
7648159 540 1400 309 702,00

158 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7648159 540 1403 309 702,00
159 Итого расходов: 9 516 185,15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

с. Лебяжье
20.07.2015                                                                                     № 117-330-р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 19.12.2014 г. №109-314-р 
«О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

1. Внести в Решение Лебяженского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 г. №109-314-р «О бюджете Муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
следующие изменения:

приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

           Глава администрации:                                                                                                        А.И. Кудашов
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Приложение № 2

к решению «О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 19.12.2014г. 
№ 109-314-р «О бюджете Муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2015 и плановый период 2016-2017 годов»
от 20.07.2015 № 117-330-р

Перечень главных администраторов доходов  бюджета М.О. Лебяженский сельсовет 
Краснотуранского района Красноярского края

№
Стр

Код
адм

Код бюджетной
классификации     Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4
Администрация Лебяженского сельсовета

1 802 1 08 04 020 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 04 020 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 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 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 802 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 802 1 11 07 015 10 0000 120  Доходы от перечисления  части  прибыли, остающейся после уплаты налогов и  иных                                обязательных   платежей   
муниципальных унитарных    предприятий, созданных поселениями

6 802 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
7 802 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества поселений
8 802 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
9 802 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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

10 802 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 802 1 16 23 051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

12 802 1 16 23 052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

13 802 1 16 32 000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений)

14 802 1 16 33 050 10 0000 140  Денежные    взыскания    (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  размещении   заказов   на поставки  
товаров, выполнение   работ, оказание услуг для нужд поселений 

15 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

16 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
17 802 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
18 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
19 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
20 802 2 02 01 001 10 2711 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
21 802 2 02 01 001 10 2712 151 Дотации на реализацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящих в состав 

муниципального района
22 802 2 02 01 003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
23 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
24 802 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
25 802 2 07 05 020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений
26 802 2 18 05 010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
27 802 2 19 05 000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений
Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

1 801 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
2 801 2 08 05 000 10 0000 180 Перечисленные из бюджетов поселения (в бюджеты поселения) 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

с. Лебяжье
31.07.2015                                                                                     № 118-331-р

О гербе муниципального образования Лебяженский сельсовет   
Краснотуранского района Красноярского края
 
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края, регулиру-

ющим правоотношения в сфере геральдики, и руководствуясь Уставом  муниципального образования Ле-
бяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края (далее – Лебяженского сельсовета) 
Лебяженский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить герб муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района 
Красноярского края в качестве официального символа герба муниципального образования Лебяженский 
сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края. 

2.  Утвердить Положение «О гербе муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуран-
ского района Красноярского края» (прилагается).

3. Направить Положение «О гербе муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуран-
ского района Красноярского края» главе Лебяженского сельсовета для подписания и обнародования.

4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе муниципального образования Лебяженский 
сельсовета  Краснотуранского района Красноярского края» в Геральдический совет при Президенте Рос-
сийской Федерации для внесения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы сельсовета Вшивцеву 
Т.В.

   Глава администрации                                                                А.И. Кудашов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов

Лебяженского сельсовета 
от 31.07.2015  № 118-331-р

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования Лебяженский сельсовет   
Краснотуранского района Красноярского края в качестве официального символа, его геральдическое опи-
сание, обоснование и порядок использования.

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярско-
го края (далее – Лебяженского сельсовета) является официальным символом Лебяженского сельсовета.

1.2. Герб Лебяженского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, на-
циональные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе Лебяженского сельсовета хранится в установленном порядке на бумажных и 
электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб Лебяженского сельсовета подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
Лебяженского сельсовета

2.1. Геральдическое описание герба Лебяженского сельсовета гласит:
«В червленом поле под включённой лазоревой треугольной главой, обремененной серебряным лебедем, 

прямо плывущим с распростёртыми крыльями по волнистой дважды повышенно просечённой оконечнос-
ти тех же металла и финифти - два противообращенно восстающих серебряных коня».

2.2. Герб Лебяженского сельсовета может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном равно до-
пустимых вариантах. Герб Лебяженского сельсовета в одноцветном варианте может воспроизводиться ус-
ловной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой).

2.3. Герб Лебяженского сельсовета в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 
использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), 
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утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может 
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

2.4. Рисунки герба Лебяженского сельсовета приводятся в приложениях 1-6 к настоящему Положению, 
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

2.5. Обоснование символики герба Лебяженского сельсовета
При строительстве Красноярской ГЭС среди многих населенных пунктов Краснотуранского района 

были затоплены села Биря и Сорокино. 5 сентября 1960 года комиссией исполкома Краснотуранского 
районного Совета депутатов трудящихся, в связи с выносом сёл из ложа водохранилища Красноярской 
ГЭС было отведено место для нового населённого пункта. 6 сентября 1962 года решением райисполкома 
утверждён план его застройки.

Жителей этих сел переселили вверх по течению реки Биря и образовали новый населенный пункт. С 
1963 по 1965 возводимое селение называли Новостройкой. На сходе граждан было много предложений и 
даже споров по названию села, 21 октября 1965 года решением Краснотуранского райисполкома, по же-
ланию населения, новому населённому пункту было присвоено название – село Лебяжье – по одноимен-
ному озеру, находящемуся неподалеку. 22 июня 1966 года решением исполкома райсовета был образован 
Лебяженский сельский Совет – центр село Лебяжье.

Символика герба Лебяженского сельсовета многозначна.
 Предание гласит, что в давние времена на озеро прилетали лебеди - красивые, гордые птицы. Однажды 

казаки убили лебёдушку, а стая улетела и больше никогда не возвращалась в эти места. С тех пор люди 
стали называть озеро Лебяжьим в надежде, что эти красивые белые птицы - лебеди вернутся. 

Лебедь, плывущий по волне, гласно отражает название и озера, и одноименного села.
Лебедь — символ возрождения, чистоты, целомудрия, благородства, мудрости, мужества, совершенс-

тва. Сочетая в себе две стихии: воздуха и воды, лебедь является птицей жизни – символ того, что село 
живёт, развивается.

Два коня обращенные к лебедю – аллегория двух переселенных сел, образовавших одно село Лебяжье
В селе Лебяжье находится племенной завод «Краснотуранский», который успешно развивают племен-

ное коневодство по разведению породы «орловский рысак». Сейчас ЗАО племзавод «Краснотуранский» 
- лучшее хозяйство Краснотуранского района и юга края. 

Рысаки принимают участие почти во всех зональных конноспортивных состязаниях и не раз занима-
ли призовые места.

Конь - символ животноводства, а так же символ надежности, работоспособности, верности. Серебряное 
изображение лошади символизирует чистоту, верность, искренность.

Червленый (красный) цвет перекликается с названием Краснотуранского района. Красный  цвет явля-
ется символом труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника. 

Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. Лазурная вол-
на символически показывает расположение села на берегу Красноярского водохранилища, а также озе-
ро Лебяжье.

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания, открытости, божественной муд-
рости и примирения.

2.6. Авторская группа:
идея герба: Анатолий Назиров (с. Лебяжье);
консультанты: Сергей Терёшкин, Евгения Карпенко (оба - Минусинск);
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва);
обоснование символики: Анатолий Назиров, Марина Назирова (оба - с.Лебяжье), Константин Моче-

нов (Химки).

3. Порядок воспроизведения и размещения герба
Лебяженского сельсовета

3.1. Воспроизведение герба Лебяженского сельсовета, независимо от его размеров и техники исполне-
ния, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настояще-
го Положения.

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Крас-
ноярского края, герба Лебяженского сельсовета и иных гербов производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, регулирующим правоотно-
шения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (или герба Крас-
ноярского края) и герба Лебяженского сельсовета герб Лебяженского сельсовета располагается справа 
(расположение гербов 1–2) .

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба Красно-
ярского края (2) и герба Лебяженского сельсовета (3), Государственный герб Российской Федерации рас-
полагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Красно-
ярского края, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Лебяженского 
сельсовета (размещение гербов: 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 8-ми), Государственный герб Рос-
сийской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от Государственного герба Российской Феде-
рации располагается герб Красноярского края (2), слева от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб   Краснотуранского района (3). Справа от герба Красноярского края располагается герб 
Лебяженского сельсовета (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочеред-
но  слева и справа в порядке ранжирования (размещение гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 7-ми), Государственный герб 
Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федера-
ции располагается герб Красноярского края (2), справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб   Краснотуранского района (3). Слева от герба Красноярского края располагается герб 
Лебяженского сельсовета (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочеред-
но  справа и слева в порядке ранжирования (расположение гербов: 6-4-2-1-3-5-7).

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Красноярс-

кого края, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба   Краснотуранского района, герба Лебяжен-
ского сельсовета размер герба Лебяженского сельсовета не должен превышать размеры других гербов.

3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Краснояр-
ского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба   Краснотуранского района, герба Ле-
бяженского сельсовета высота размещения герба Лебяженского сельсовета не должна превышать высо-
ту размещения других гербов.

3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Красно-
ярского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба   Краснотуранского района, герба Ле-
бяженского сельсовета гербы должны быть выполнены в единой технике.

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носите-
лей изображения герба Лебяженского сельсовета устанавливается решением Совета депутатов Лебяжен-
ского сельсовета.

4. Порядок использования герба Лебяженского сельсовета

4.1. Герб Лебяженского сельсовета в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и уч-

реждений Лебяженского сельсовета;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета;
3) в кабинетах главы Лебяженского сельсовета выборных должностных лиц местного самоуправления 

Лебяженского сельсовета; должностного лица, исполняющего полномочия главы местной администра-
ции (далее – главы администрации) Лебяженского сельсовета.

4.2. Герб Лебяженского сельсовета в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации Лебяженского сельсовета, руководителей органов ад-

министрации Лебяженского сельсовета; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, находящихся в муниципальной собственности;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета в сети Интер-
нет;

3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения Лебяжен-
ского сельсовета;

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Лебяженский сельсовет;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Лебяженского сельсовета при въезде и выезде 

с территории Лебяженского сельсовета.
4.3. Герб Лебяженского сельсовета (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизво-

диться на бланках:
1) Главы Лебяженского сельсовета;
2) Главы администрации Лебяженского сельсовета;
3) администрации Лебяженского сельсовета; 
4) Совета депутатов Лебяженского сельсовета;
5) депутатов Совета депутатов Лебяженского сельсовета;
6) контрольного органа Лебяженского сельсовета;
7) иных органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета, предусмотренных уставом Лебя-

женского сельсовета:
8) должностных лиц органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета;
9) муниципальных правовых актов;
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

депутатов Совета депутатов Лебяженского сельсовета; служащих (работников) предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами;

4.4 Герб Лебяженского сельсовета (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизво-
диться:

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета де-
путатов Лебяженского сельсовета;

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов Лебяженского сельсовета; служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций Лебяженского сельсовета;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-
ного самоуправления Лебяженского сельсовета, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 
муниципальной собственности Лебяженского сельсовета.

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (знач-
ки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов 
Лебяженского сельсовета;

4.5. Герб Лебяженского сельсовета (в многоцветном или одноцветном варианте) может быть исполь-
зован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия Лебяженско-
го сельсовета.

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Лебяженского сельсовета может использоваться при прове-
дении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной влас-

ти Красноярского края и государственных органов Красноярского края, главы Лебяженского сельсовета, 
официальных представителей Лебяженского сельсовета;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба Лебяженского сельсовета в одноцветном варианте помещается на гербовых пе-

чатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-
ципальной собственности Лебяженского сельсовета.

4.8. Использование герба Лебяженского сельсовета или его воспроизведение в случаях, не предусмот-
ренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба Ле-
бяженского сельсовета.

4.9. Использование герба Лебяженского сельсовета или его воспроизведение в случаях, не предусмотрен-
ных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией Лебя-
женского сельсовета, в порядке, установленном решением Совета депутатов Лебяженского сельсовета.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администра-
цию Лебяженского сельсовета.

5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного настоящим Положени-
ем, несет исполнитель допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Лебяженского сельсовета являются:
1) использование герба Лебяженского сельсовета в качестве геральдической основы гербов и флагов об-

щественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, орга-
низаций независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование герба Лебяженского сельсовета в качестве средства визуальной идентификации и рек-
ламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3) искажение рисунка герба Лебяженского сельсовета, установленного в пункте 2.1. части 2 настояще-
го Положения;

4) использование герба Лебяженского сельсовета или его воспроизведение с нарушением норм, уста-
новленных настоящим Положением;

5) воспроизведение герба Лебяженского сельсовета с искажением или изменением композиции или цве-
тов, выходящим за пределы геральдически допустимого;

6) надругательство над гербом Лебяженского сельсовета или его воспроизведением, в том числе путем 
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравствен-
ность качестве;

7) умышленное повреждение герба Лебяженского сельсовета.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, 

осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Законами Красноярского края.

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба Лебяженского сельсовета каких-либо изменений допустимо в со-
ответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование герба Лебяженского сельсовета, с момента установления его Советом депу-
татов Лебяженского сельсовета в качестве официального символа Лебяженского сельсовета, принадлежат 
органам местного самоуправления Лебяженского сельсовета.

6.3. Герб Лебяженского сельсовета, с момента установления его Советом депутатов Лебяженского сель-
совета в качестве официального символа Лебяженского сельсовета, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не 
охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложения: 
1. Многоцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета.
2. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета.
3. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета, выполненный в условной штриховкой для 

обозначения цвета
4. Многоцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета с короной.
5. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета с короной.
6. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета с короной, выполненный в условной штрихов-

кой для обозначения цвета



15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению «О гербе
муниципального образования

Лебяженский сельсовет
Краснотуранского района

Красноярского края»
от «31» июля 2015 г. № 118-331-р

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(гербовый щит)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О гербе

муниципального образования
Лебяженский сельсовет

Краснотуранского района
Красноярского края»

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 (гербовый щит)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О гербе 

муниципального образования
Лебяженский сельсовет

Краснотуранского района
Красноярского края»

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (гербовый щит)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению «О гербе 

муниципального образования
Лебяженский сельсовет

Краснотуранского района
Красноярского края»

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 (коронованный щит)

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к Положению «О гербе 

муниципального образования
Лебяженский сельсовет

Краснотуранского района
Красноярского края»

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 (коронованный щит)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению «О гербе 

муниципального образования
Лебяженский сельсовет

Краснотуранского района
Красноярского края»

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (коронованный щит)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

с. Лебяжье
31.07.2015                                                                                     № 118-332-р

О флаге муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края
 
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края, регулирующим правоот-

ношения в сфере геральдики, и руководствуясь Уставом  муниципального образования Лебяженский сельсовет   Красно-
туранского района Красноярского края (далее – Лебяженского сельсовета) Лебяженский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Установить флаг муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского 
края  в качестве официального символа флага муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранско-
го района Красноярского края.

2.  Утвердить Положение «О флаге муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района 
Красноярского края» (прилагается).

3. Направить Положение «О флаге муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района 
Красноярского края» главе Лебяженского сельсовета для подписания и обнародования.

4. Представить настоящее решение, Положение «О флаге муниципального образования Лебяженский сельсовет  Крас-
нотуранского района Красноярского края» в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения 
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы сельсовета Вшивцеву Т.В.

   Глава администрации                                                                А.И. Кудашов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Лебяженского сельсовета 

от 31.07.2015 г. № 118-332-р

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранско-
го района Красноярского края в качестве официального символа, его описание, обоснование и порядок использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края (далее 

– Лебяженского сельсовета) является официальным символом Лебяженского сельсовета.
1.2. Флаг Лебяженского сельсовета разработан на основе герба Лебяженского сельсовета и отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге Лебяженского сельсовета хранится в установленном порядке на бумажных и электронных но-

сителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг Лебяженского сельсовета подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательс-

твом Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

2. Описание и обоснование символики флага Лебяженского сельсовета
2.1. Описание флага Лебяженского сельсовета:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Ле-

бяженского сельсовета, выполненные красным, белым и синим цветом».
2.2. Рисунок флага Лебяженского сельсовета приводится в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоя-

щего Положения.
2.3. Обоснование символики флага Лебяженского сельсовета.
Флаг Лебяженского сельсовета составлен на основании герба Лебяженского сельсовета и повторяет его символику.
При строительстве Красноярской ГЭС среди многих населенных пунктов Краснотуранского района были затоплены 

села Биря и Сорокино. 5 сентября 1960 года комиссией исполкома Краснотуранского районного Совета депутатов тру-
дящихся, в связи с выносом сёл из ложа водохранилища Красноярской ГЭС было отведено место для нового населённо-
го пункта. 6 сентября 1962 года решением райисполкома утверждён план его застройки.

Жителей этих сел переселили вверх по течению реки Биря и образовали новый населенный пункт. С 1963 по 1965 воз-
водимое селение называли Новостройкой. На сходе граждан было много предложений и даже споров по названию села, 
21 октября 1965 года решением Краснотуранского райисполкома, по желанию населения, новому населённому пункту 
было присвоено название – село Лебяжье – по одноименному озеру, находящемуся неподалеку. 22 июня 1966 года реше-
нием исполкома райсовета был образован Лебяженский сельский Совет – центр село Лебяжье.

Символика флага Лебяженского сельсовета многозначна.
 Предание гласит, что в давние времена на озеро прилетали лебеди - красивые, гордые птицы. Однажды казаки убили 

лебёдушку, а стая улетела и больше никогда не возвращалась в эти места. С тех пор люди стали называть озеро Лебяжь-
им в надежде, что эти красивые белые птицы - лебеди вернутся. 

Лебедь, плывущий по волне, гласно отражает название и озера, и одноименного села.
Лебедь — символ возрождения, чистоты, целомудрия, благородства, мудрости, мужества, совершенства. Сочетая в себе 

две стихии: воздуха и воды, лебедь является птицей жизни – символ того, что село живёт, развивается.
Два коня обращенные к лебедю – аллегория двух переселенных сел, образовавших одно село Лебяжье
В селе Лебяжье находится племенной завод «Краснотуранский», который успешно развивают племенное коневодс-

тво по разведению породы «орловский рысак». Сейчас ЗАО племзавод «Краснотуранский» - лучшее хозяйство Красно-
туранского района и юга края. 

Рысаки принимают участие почти во всех зональных конноспортивных состязаниях и не раз занимали призовые мес-
та.

Конь - символ животноводства, а так же символ надежности, работоспособности, верности. Серебряное изображение 
лошади символизирует чистоту, верность, искренность.

Красный цвет (червленый) перекликается с названием Краснотуранского района. Красный  цвет является символом 
труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника. 

Синий цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. Лазурная волна 
символически показывает расположение села на берегу Красноярского водохранилища, а также озеро Лебяжье.

Белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания, открытости, божественной мудрос-
ти и примирения.

2.4. Авторская группа:
идея флага: Анатолий Назиров (с. Лебяжье),Константин Моченов (Химки);
консультанты: Сергей Терёшкин, Евгения Карпенко (оба - Минусинск);
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва);
обоснование символики: Анатолий Назиров, Марина Назирова (оба - с.Лебяжье), Константин Моченов (Химки).

3. Порядок воспроизведения и размещения флага Лебяженского сельсовета
3.1. Воспроизведение флага Лебяженского сельсовета, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точ-

но соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Красноярского края, 

флага Лебяженского сельсовета и иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Красноярского края, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (или флага Красноярского края) 
и флага Лебяженского сельсовета флаг Лебяженского сельсовета располагается справа (расположение флагов 1–2) .

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага Красноярского края 
(2) и флага Лебяженского сельсовета (3), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева 
от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Красноярского края, справа от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Лебяженского сельсовета (размещение флагов: 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), Государственный флаг Российской Фе-
дерации (1) располагается левее центра. Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Красноярского края (2), слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг   Краснотуранского 
района (3). Справа от флага Красноярского края располагается флаг Лебяженского сельсовета (4). Остальные флаги рас-
полагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования  (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 9-ти), Государственный флаг Российской Фе-
дерации (1) располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Красно-
ярского края (2), справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг   Краснотуранского района 
(3). Слева от флага Красноярского края располагается флаг Лебяженского сельсовета (4). Остальные флаги располагают-
ся далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования (расположение флагов: 8-6-4-2-1-3-5-7-9).

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Красноярского края, фла-

гов иных субъектов Российской Федерации, флага   Краснотуранского района, флага Лебяженского сельсовета размер 
флага Лебяженского сельсовета не должен превышать размеры других флагов.

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Красноярского края, фла-
гов иных субъектов Российской, флага   Краснотуранского района, высота размещения флага Лебяженского сельсовета 
не должен превышать высоту размещения других флагов.

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Красноярского края, фла-

гов иных субъектов Российской Федерации, флага   Краснотуранского района, флага Лебяженского сельсовета  все фла-
ги должны быть выполнены в единой технике.

3.11. В знак траура флаг Лебяженского сельсовета приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невоз-
можности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища фла-
га крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине по-
лотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага. 

3.12. При вертикальном вывешивании флага Лебяженского сельсовета, флаг должен быть обращен лицевой сторо-
ной к зрителям.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения Лебяженского сельсовета устанав-
ливается решением Совета депутатов Лебяженского сельсовета.

4. Порядок использования флага Лебяженского сельсовета
4.1. Флаг Лебяженского сельсовета установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета; муниципальных предприятий и учрежде-

ний Лебяженского сельсовета;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета;
3) в кабинетах главы Лебяженского сельсовета, выборных должностных лиц местного самоуправления Лебяженско-

го сельсовета; должностного лица, исполняющего полномочия главы местной администрации (далее – главы админис-
трации) Лебяженского сельсовета.

4.2. Флаг Лебяженского сельсовета устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Краснояр-

ского края и государственных органов Красноярского края, главы Лебяженского сельсовета, официальных представите-
лей Лебяженского сельсовета;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Лебяженского сельсовета может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации Лебяженского сельсовета, руководителей органов администрации 

Лебяженского сельсовета; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в му-
ниципальной собственности Лебяженского сельсовета;

2) на транспортных средствах главы Лебяженского сельсовета пассажирском и ином видах транспорта, предназначен-
ном для обслуживания населения Лебяженского сельсовета;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления Лебяженского сельсовета.

4.4. Изображение флага Лебяженского сельсовета может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета в сети Интернет;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Лебяженский сельсовет;
4) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения Лебяженского сельсо-

вета;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депу-

татов Совета депутатов Лебяженского сельсовета; работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, на-
ходящихся в муниципальной собственности Лебяженского сельсовета;

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов Лебя-
женского сельсовета;

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов Лебяженского сельсовета;

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов Лебяженского сельсовета; работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности Лебяженского сельсовета;

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправ-
ления Лебяженского сельсовета, предприятия, учреждения и организации, находящихся в муниципальной собственнос-
ти Лебяженского сельсовета;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления Лебяженс-
кого сельсовета. 

4.5. Флаг Лебяженского сельсовета может быть использован в качестве основы для разработки знаков различия, зна-
ков отличия Лебяженского сельсовета.

4.6. Размещение флага Лебяженского сельсовета или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 
4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага Лебяженского сельсовета.

4.7. Размещение флага Лебяженского сельсовета или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 
4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления Лебяженского сель-
совета, в порядке, установленном Советом депутатов Лебяженского сельсовета.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию Лебяженс-

кого сельсовета.
5.2. Ответственность за искажение флага Лебяженского сельсовета или его изображения, установленного настоящим 

Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Лебяженского сельсовета или его изображения яв-

ляются:
1) использование флага Лебяженского сельсовета, в качестве основы флагов, эмблем и иных знаков общественных объ-

единений, муниципальных учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование флага Лебяженского сельсовета в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 

работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3) искажение флага Лебяженского сельсовета или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настояще-
го Положения;

4) изготовление флага Лебяженского сельсовета или его изображение с искажением и (или) изменением композиции 
или цветов, выходящим за пределы допустимого;

5) надругательство над флагом Лебяженского сельсовета или его изображением, в том числе путем нанесения надпи-
сей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

6) умышленное повреждение флага Лебяженского сельсовета.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется 

в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законами Крас-
ноярского края.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага Лебяженского сельсовета каких-либо изменений допустимо в соответствии с зако-

нодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование флага Лебяженского сельсовета, с момента установления его Советом депутатов Лебя-

женского сельсовета в качестве официального символа Лебяженского сельсовета, принадлежат органам местного само-
управления Лебяженского сельсовета.

6.3. Флаг Лебяженского сельсовета, с момента установления его Советом депутатов Лебяженского сельсовета в качес-
тве официального символа Лебяженского сельсовета, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: рисунок флага Лебяженского сельсовета.
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