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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г.     с. Лебяжье № 3-п

Об изъятии имущества из муниципальной собственности Администрации Лебяженского сельсовета

Руководствуясь главой 19 Гражданского кодекса РФ, Положением о порядке управления муниципаль-
ной собственностью Администрации Лебяженского сельсовета, ст. 50 Устава муниципального образова-
ния Лебяженский сельсовет,

Постановляю:
1. Изъять из муниципальной собственности Администрации Лебяженского сельсовета движимое иму-

щество согласно приложению №1.
2. Передать вышеуказанное имущество в муниципальную казну Муниципального образования Крас-

нотуранский район.
3. Подготовить акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Лебяженского сельсовета     Назирова М.А.

Приложение №1
к Постановлению

от 19.02.2018 № 3-п

п/п Наименование

Год 
приня-
тия к 
учету

Инвентарный 
номер

Балансо-
вая сто-
имость, 

руб.

Сумма 
аморти-
зации, 
руб.

Остаточ-
ная сто-
имость

1 Комплект акустической аппаратуры - Мегаполис 2015 2015 000000001024001 101 000,00 38716,62 62283,38

2 Электродвигатель 0,75кВт*1400об. Электродвигатель 
0,75кВт*1400об 2008 000000001104921 3 742,00 3 742,00 0

3 Пульт микшерский MG 12/4FX Пульт микшерский 
VG12/4FX 2005 000000001340055 10 839,10 10 839,10 0

4 Насос для отопления Насос для отопления К - 45/55 2000 000000001380041 21 260,88 21 260,88 0

5 Электронасос для отопления Электронасос 2003 000000001380044 4 706,00 4 706,00 0

6 Электродвигатель 15КВТ Эл. двигатель 2003 000000001380045 4 230,00 4 230,00 0

7 Светомузыка - OSRAM Светомузыка TL-018 2003 000000001380046 6 652,80 6 652,80 0

8 Холодильник «Бирюса» Холод. Бирюса б\у 2004 000000001380049 4 332,00 4 332,00 0

9 Светомузыка - OSRAM Лампа игалогеновая 66-015TL - 018 2004 000000001380050 7 033,98 7 033,98 0

10 Магнитола CD Магнитола АУДИО СD-580АХ 2004 000000001380051 3 617,60 3 617,60 0

11 Тенисный стол Тенисный стол 2004 000000001630015 5 928,00 5 928,00 0

12 Стол бильярдный Стол бильярдный 2004 000000001630016 15 834,60 15 834,60 0

13 Шкаф учета 2010 000000001630032 10 608,11 10 608,11 0

14 Принтер Canon LaserBase MF 3110 (9866А011) прин-
тер/копир/цв.сканер Принтер 2006 000000010104041 9 052,50 9 052,50 0

15 Фотоаппарат.Canon Power Shot A11001S Blue 12,1 Mpix 
4 (3445В002) 2009 000000010104174 9 627,00 9 627,00 0

16 МФУ. Canon i -Sensys MF4018 (1483B065) 3-in-1 2008 000000010104220 7 691,00 7 691,00 0

17 Микрофон;.Shuue BETA58A суперкардиоидный во-
кальный микрофон 50-16000Гц 2009 000000010104221 17 318,00 17 318,00 0

18 Ноутбук Samsung NP-SF511-SO1ruintel black 2012 000000010104223 23 515,00 23 515,00 0

19 Радиосистема с поясным передатчиком 100каналов с 
головной гарнитурой AF HMSC-X 2012 000000010104224 9 106,00 9 106,00 0

20 Аудиоинтерфейс(звуковая карта) Behringer UMC22-USB(2вхо-
да,2выхода. микр. предусилитель MIDAS 2014 000000010104226 5 903,00 5 903,00 0

21 Музыкальный центр Музык. центр 2003 000000010109075 7 956,00 7 956,00 0

22 Стол бильярдный Стол бильярдный 2 2014 000000010109082 15 834,60 15 834,60 0

23 Цветной телевизор AVEST DMO - 2127 2000 000000010109084 8 032,50 8 032,50 0

24 Ноутбук НР 510 СМ-360 Ноутбук HP 510 CM-360(1.40)/512/60/
DVDRW/WiFi/Win XPH 2007 000000010109098 18 598,00 18 598,00 0

25 Музыкальный центр-Samsung KT 65 2007 000000010109099 9 500,00 9 500,00 0

26 Цветной телевизор LG 29FS2ANX Цветной телевизор 
LG 29 FS 2 ANX 2007 000000010109100 12 900,00 12 900,00 0

27 Факс Sharp (термобумага, автообрезка) 2008 000000010409276 4 358,00 4 358,00 0

28 Памятники исторические 2008 000000010909208 10 000,00 10 000,00 0

29 Экран на штативе Экран Screen Media Apollo SAM -1104 
203х203 Matte White. на штативе и лампа 2008 000000010909209 10 980,00 10 980,00 0

30 Проектор Toshiba TDP-T45 Проектор 2008 000000010909210 27 000,00 27 000,00 0

31 МФУ..Canon i-Sensys MF(СДК) 2009 000000010909225 8 000,00 8 000,00 0

32 Принтер Epson Stylus Photo T50 A4 C11CA45321 2011 000000010909226 7 205,00 7 205,00 0

33 Радиосистема с поясным передатчиком 100каналов с 
головной гарнитурой AF HMSC-X 2012 000000010909229 10 000,00 10 000,00 0

34 Ноутбук Toshiba Satellite C850-BLKP B940/4Gb/320Gb/
DVDRW/int 2013 000000010909230 19 186,00 19 186,00 0

35 Струйный принтер Epson L110 A4 5760 х 1440 dri, черный 2014 000000010909233 7 610,00 7 610,00 0

36 Монитор-Рhilips TFT 19 190S8FS DVI 5ms 2008 000000000000001 7 042,00 7 042,00 0

37 Процессор intel Original LGA775 Coue 2Duo-E4500(220/800/2Mb) 
Box(SLA95) 2008 000000000000005 17 376,00 17 376,00 0

38 Системный блок -библиотека 2008 000000000132011 14 088,00 14 088,00 0

39 Монитор Самсунг 795 2008 000000000132012 4 668,00 4 668,00 0

40 Вокальный радиомикрофон Shure ETV 588 P-PV 2009 000000000132016 15 100,00 15 100,00 0

42 Электрокотел 2009 000000000132021 13 990,00 13 990,00 0

43 Цифровой фотоаппарат 2009 000000000132022 7 000,00 7 000,00 0

44 Мебельная стенка 2011 000000010106004 9500 9500 0

45 Офисный стол письменный 2012 000000010106005 6150 6150 0

46 Светодиодный прибор с эффектом 7-ми «лунных цветков» 2013 000000010109025 14300 14300 0

47 Аккум. дрель Интерскоп ДА - 18 ЭР 2009 000000010409226 4290 4290 0

48 Активная акустическая система DAS Audio DS-15A 2009 000000000132014 30940 30940 0

49 Активная акустическая система DAS Audio DS-15A 2009 000000000132015 30940 30940 0

50 Мебельная стенка Минусинская 2003 000000001630014 6100 6100 0

51 Мягкий уголок 2007 000000010109118 19920 19920 0

52 Платье женское (8шт) 2012 000000010909214 27000 27000 0

53 Сосна Орегон 4,0 м 2014 000000010909217 70000 39666,75 30333,25

54 Платье 2016 2016 000000010909219 10640 10640 0

55 Платье вокальное женское -16(1шт) 2016 000000010909214 5830 5830 0

56 Брюки мужские 2016 000000010909222 1880 1880 0

57 Жилет мужской 2016 000000010909223 2160 2160 0

58 Рубаха мужская 2016 000000010909224 2370 2370 0

59 Юбка детская(4шт) 2016 000000010909225 4800 4800 0

60 Блуза детская(4шт) 2016 000000010909226 6600 6600 0

61 Головной убор(4шт) 2016 000000010909227 2240 2240 0

62 Стол компьютерный угловой (библиотека) 2006 000000010106025 4080 4080 0

63 «Арлекин»(3шт) 1020 1020 0

64 Блуза(вокальн)(4шт) 476 476 0

65 Брюки танцев.(бел) 1 шт 268 268 0

66 Кост. эстрад.(дет) (6шт) 2986,2 2986,2 0

67 Костюм Зимушки 2000 2000 0

68 Костюм Короля 2000 2000 0

69 Костюм Кощея 2000 2000 0

70 Костюм Платье 2000 2000 0

71 Костюм Принца 2000 2000 0

72 Костюм Принцессы 2000 2000 0

73 Костюм фольк.(дет) 6 шт 3753,85 3753,85 0

74 Костюм-комбитр.(3шт) 802,5 802,5 0

75 Кофта (горох) 4 шт 400 400 0

76 Кофта-жел. с баб. (3шт) 428 428 0

77 Кулиса (6шт) 4273 4273 0

78 Сарафан синий (5шт) 4501 4501 0

79 Сарафан танц. (5шт) 5430 5430 0

80 Юбка танц.(кр.бел (7шт) 1569,5 1569,5 0

81 Юбочка-горох 426 426 0

82 Костюм Попугая 1100 1100 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018     с. Лебяжье № 4-п

О присвоении адреса земельному участку

На основании подпункта 21 части 1 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава Лебяженского сельсовета,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку, образуемому для размещения остановочного пункта маршрутных транспорт-
ных средств в с.Лебяжье в соответствии с прилагаемым ситуационным планом расположения, присвоить 
адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Ленина 13 б.

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

Глава администрации Лебяженского сельсовета М.Н. Назирова 

Приложение
к Постановлению Лебяженского сельсовета

«О присвоении адреса земельному участку»
от 19.02.2018 № 4

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
расположения земельного участка, образуемого для размещения остановочного пункта 

маршрутных транспортных средств в с. Лебяжье

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
█ - земельный участок 
Наименование вида разрешенного использования земельного участка:
- автомобильный транспорт (Код – 7.2)

Главный специалист архитектуры и градостроительства администрации района
19.02.2018 _______________________ В.И. Берко
  (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018     с. Лебяжье № 05-п

О присвоении адреса земельному участку

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку, выделенному согласно решения администрации Лебяженского сельсовета от 
15.10.1993 № 14-р Школину Николаю Григорьевичу для строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: «Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Приморская» присвоить 
адрес: «Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с.Лебяжье, ул. Приморская, 42».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
Лебяженского сельсовета:     М.А. Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г.     с. Лебяжье № 6-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации Лебяженского сельсовета

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утвержде-
нии ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральны-
ми государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
Правилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, руководствуясь ст.7, 
18 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 30.10.2015 г. №61а-п «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Лебяженского сельсовета».

1.2. Постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 26.12.2016 г. №79а-п «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых МБУК «Лебяженский СДК»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера П.П. Вшивкова. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления» и раз-

местить на официальном сайте администрации Лебяженского сельсовета в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит применению с 01.01.2018 

года.

Глава Администрации 
Лебяженского сельсовета     М.А. Назирова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018г.     с. Лебяжье № 7-п

О признании утратившим силу постановлении Администрации Лебяженского сельсовета

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некомерческих организациях», пун-
ктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руковод-
ствуясь ст.7, 18 Устава Лебяженского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 30.11.2015 г. 
№76-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении МБУК 
«Лебяженский СДК» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера П.П. Вшивкова. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления» и раз-

местить на официальном сайте администрации Лебяженского сельсовета в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит применению с 01.01.2018 

года.

Глава Администрации 
Лебяженского сельсовета     М.А. Назирова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018     с. Лебяжье № 8-п

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018-2019 годы»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Тех-
нического регламента о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018 – 2019 гг.» (согласно приложения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение к постановлению Администрации
Лебяженского сельсовета

от 19.02.2018 № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Лебяженский сельсовет на 2018-2019 годы»

Паспорт целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории му-
ниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018-2019 годы»

 
Наименование 

Программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Лебяженский сельсовет на 2018-2019 годы»

Основание для 
разработки Про-
граммы

ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федераль-
ного закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», п.6 ч.1 ст.17 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы муниципальное образование Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края
Основные разра-
ботчики
Программы

администрация Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

Цели Программы

оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения муниципального образования Лебя-
женский сельсовет от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспече-
ния полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муници-
пального образования Лебяженский сельсовет.

Задачи Программы обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности.

Срок реализации 
Программы 2018 – 2019 годы

Исполнители ос-
новных меропри-
ятий Программы

администрация Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

Объем и источни-
ки финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния составляет 15 000 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 7000руб
2019 год- 8000 руб

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

снижение вероятности возникновения пожароопасных ситуаций и риска нанесения материаль-
ного ущерба, травматизма и гибели людей

1. Характеристика, проблемы и анализ противопожарного состояния на территории муниципального 
образования Лебяженский сельсовет 

 Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабильно-
сти, спокойствия и материального достатка людей. Анализ пожаров на территории муниципального об-
разования Лебяженский сельсовет за 2017 год говорит о том, что, пожары и ущерб от них остается значи-
тельным. Были возгорания: территория частного сеновала, поджог сухой травы на полях. В соответствии 
с Федеральным законом «О пожарной безопасности», техническим регламентом «О требованиях пожар-
ной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает: 

 - разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы разви-

тия территорий муниципального образования;
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- разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожар-

ной безопасности;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Го-

сударственной противопожарной службы;
- создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, соци-

альное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной ох-
ране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из водонапорной баш-
ни, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения расположенных 
в сельском населенном пункте;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обществен-
ных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государ-

ственной противопожарной службы о пожаре;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопо-

жарным инвентарем;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информи-

ровании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний (сходов) населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его  действия. 

 Разработка и принятие муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018-2019 годы» позволят 
поэтапно выполнить все запланированные мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопас-
ности в муниципальных учреждениях и жилом фонде.

2. Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:
- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения муниципального образования Лебяженский 

сельсовет от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципально-
го образования,

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности;
-создание условий для работы добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
 - обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.

3. Ресурсное обеспечение Программы

 Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального образования Лебяженский 
сельсовет. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 15 000 руб. (запланиро-
вано). Суммы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены в зависимости от уровня 
исполнения бюджета поселения в текущем году.

Система программных мероприятий включает в себя:
- опашка населенного пункта муниципального образования;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-

опасности;
 - организация деятельности патрульной и патрульно-маневренной группы
- выполнение требований по пожарной безопасности, предъявляемые к муниципальному образованию;
-содержание подъездов к водонапорной башни;
- содержание и проверка пожарных гидрантов в осенний и весенний периоды;
 - перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

4. Социально-экономический эффект

Реализация программы позволит создать условия для стабилизации обстановки с пожарами, снижения 
гибели и травматизма людей при пожарах на территории Лебяженского сельсовета, снижения экономи-
ческого ущерба, связанного с пожарами и последствиями от них. 

Проведение противопожарной пропаганды приведет к повышению уровня правосознания населения в 
области пожарной безопасности.

6. Механизм реализации Программы

 Основные мероприятия программы будут ежегодно корректироваться с учетом обстановки с пожара-
ми, количества добровольных пожарных, эффективности их привлечения к тушению пожаров и динами-
ки социально-экономических показателей Лебяженского сельсовета.

7. Система организации и контроля за исполнением Программы:

Администрация муниципального образования Лебяженский сельсовет осуществляет финансирование 
программных мероприятий в соответствии с фактическим финансированием бюджета муниципального 
образования и заключенными договорами.

8. Ожидаемые результаты

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается создать эффективную 
систему пожарной безопасности на территории муниципального образования, обеспечить сокращение 
материальных и людских потерь.

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности
на территории муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2018 - 2019гг.»

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2018- 2019 гг.»

№ п/п Наименование 
мероприятий Результативность

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

1 2 3 4
1 Подготовка информацион-

ных материалов по пожар-
ной безопасности

повышение уровня информационного оповещения населения, 
усиление роли противопожарной пропаганды и агитации

Заведующий хозяйством
Ботвич В.Ю.

2 Разработка решений и про-
ведение плановых меропри-
ятий по пожарной безопас-
ности

усиление работы по предупреждению пожаров в жилом 
секторе на территории муниципального образования, по 
предотвращению гибели людей на пожарах, привлече-
ние населения, членов патрульной и патрульно- манев-
ренной группы;
совершенствование организации профилактики пожаров и 
осуществление надзора за противопожарным состоянием 
жилищного фонда муниципального образования

Назирова М.А. Глава 
сельсовета
Заведующий хозяйством
Ботвич В.Ю.

3 Профилактика, проверка и 
обеспечения мер по пожар-
ной безопасности

обеспечение противопожарной устойчивости и техниче-
ской оснащенности объектов ведомственного назначения 
и жилищного фонда, пожарных гидрантов, приобретение 
пожарного инвентаря

Назирова М.А. Глава 
сельсовета
Заведующий хозяйством
Ботвич В.Ю. 

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности
на территории муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2018- 2019 гг.»

Объемы средств и источники финансирования муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет на 

2018-2019годы»

№ п/п Наименование показателя 2018 2019 итого источник 
финансирования

1. Опашка населенного пункт 7000 руб. 7000 руб 14000 руб. Бюджет МО

3.
Исполнение обязательных требований пожар-
ной безопасности (средства тушения, переза-
рядка огнетушителей)

1000 руб 1000 руб. Бюджет МО

ИТОГО 7000 руб. 8000 руб 15000 руб.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018     с. Лебяжье № 9-п
 
Об утверждении порядка обеспечения связи и оповещения населения о пожаре на территории Лебя-

женского сельсовета 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994
 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях совершенствования порядка оповещения и информиро-

вания населения о пожарах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения связи и оповещения населения о пожаре на террито-
рии Лебяженского сельсовета.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, расположенных 
на территории Лебяженского сельсовета обеспечить оповещение и информирование населения на подве-
домственной территории в соответствии с порядком оповещения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение
к постановлению администрации

Лебяженского сельсовета
От 20.02.2018г. № 9-п

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ О ПОЖАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок обеспечения связи и оповещения населения о пожаре на территории Лебяженского сель-
совета и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизм реализации мероприятий по опове-
щению населения Лебяженского сельсовета и подразделений Государственной противопожарной службы 
о возникших пожарах или их угрозе и регулирует порядок организации и принятия мер по оповещению 
населения органом местного самоуправления в границах населенного пункта Лебяженского сельсовета.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Своевременное оповещение населения Лебяженского сельсовета и подразделений Государственной 
противопожарной службы о возникновении пожара или угрозе возникновения пожара является важней-
шим мероприятием по предупреждению и предотвращению причинения вреда здоровью человека или его 
гибели, а также минимизации материального ущерба, причиненного пожаром, и укреплению пожарной 
безопасности сельских населенных пунктов.

2.2. Основной задачей оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения от органа 
местного самоуправления до населения, проживающего на территории Лебяженского сельсовета.

2.3.Основным способом оповещения населения Лебяженского сельсовета является подача сигнала про-
тивопожарной сирены, расположенной в здании Администрации Лебяженского сельсовета, а так же ор-
ганизация и принятие мер по передаче речевых сообщений посредством телефонной связи. Оповещение 
производится патрульной и патрульно-маневренной охраны с разрешения главы Лебяженского сельсовета 
(или лица, его замещающего) только для оповещения населения Лебяженского сельсовета в речевой форме. 

2.4. Организация оповещения рабочих и служащих организаций, расположенных на территории Лебя-
женского сельсовета, при угрозе возникновения и (или) возникновении пожаров возлагается на первых 
руководителей соответствующих организаций, независимо от форм собственности, с использованием зву-
ковых сигналов или передачи речевого сообщения по громкоговорящей связи.

III. СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. Оповещение населения Лебяженского сельсовета и организаций, расположенных на территории 
Лебяженского сельсовета, о непосредственной угрозе пожара или его возникновении, о принятии своев-
ременных мер по защите от пожара осуществляется путем подачи звуковых сигналов противопожарной 
сигнализации, а также передачи речевого сообщения по средствам связи.

IV. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. При обнаружении очага возгорания или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т.п.) жители Лебяженского сельсовета обязаны:

а) немедленно сообщать об этом в ПЧ № 53, расположенную в с. Краснотуранск или в единую дежур-
но-диспетчерскую службу Краснотуранского района, при этом называть адрес (населенный пункт, назва-
ние улицы, номер дома, квартиры, участка лесного массива).

б) кратко и четко докладывать, что горит (квартира, чердак, подвал, гараж, участок лесного массива);
4.2. О возникновении пожара или угрозе возникновения пожара патрульная и патрульно-маневренная 

группа (организует) оповещение населения с использованием средств звуковой сигнализации, либо гром-
коговорящей связи с доведением речевой информации о порядке действия населения по мерам пожарной 
безопасности, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В дальнейшем по-
лученную информацию сообщают в государственную противопожарную службу либо старшему опера-
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тивному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Краснотуранского района.

4.3. При неисправности средств связи оповещение и информирование населения производится опове-
стителем от администрации сельского поселения - пешим порядком и на транспортных средствах.

Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и информирования на-
селения возлагается на главу сельсовета.

V. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

5.1. Доведение сообщения о возникновении пожара или угрозе возникновения пожара на территории 
Лебяженского сельсовета до государственной противопожарной службы осуществляется населением либо 
дежурным Администрации самостоятельно, по средствам телефонной связи по номеру телефона 71-3-29, 
«01», либо через единую дежурно-диспетчерскую службу Краснотуранского района по средствам теле-
фонной связи по номеру телефона « 83913421960».

5.2. Доведение сообщения о возникновении пожара осуществляется с использованием всех видов те-
лефонной и сотовой связи.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018     с Лебяжье № 10-п

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах террито-
рии муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране» и Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в 
Красноярском крае», руководствуясь статьей 7 Устава муниципального образования Лебяженский сель-
совет и в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества 
от пожаров на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пального образования Лебяженский сельсовет согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 3. Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

и на Официальном сайте муниципального образования Лебяженский сельсовет.
 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение к постановлению
Администрации Лебяженского сельсовета

от 20.02.2018 № 10-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Лебяженского МО

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования Лебяженский сельсовет (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Законом Красно-
ярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

1.2. Положение определяет порядок организации и общие требования по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах Лебяженского МО и регулирует в этой области отношения между ад-
министрацией Лебяженского МО, организациями, предприятиями и учреждениями независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими на террито-
рии Лебяженского МО.

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
спасение людей и имущества при пожарах.
1.4. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граж-

дан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характе-

ра, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федера-
ции, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавлива-
емые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения по-
жарной опасности на соответствующих территориях;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по вы-
полнению требований пожарной безопасности;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и пра-
вил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности;
обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, 

навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального 
и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседнев-
ной жизни;

первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром 
в начальной стадии его развития;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделе-
ний и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения 
возложенных на них аварийно-спасательных работ;

государственная противопожарная служба - составная часть сил обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, которая включает в себя федеральную противопожарную службу и противопо-
жарную службу субъектов Российской Федерации;

муниципальная пожарная охрана - вид пожарной охраны, создаваемый органами местного самоуправ-
ления городского округа с целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики пожаров), спасе-
ния людей и имущества от пожаров на территории городского округа;

добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной 
охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объедине-

ний для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объе-

динения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной по-
жарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооруже-
нии мобильных средств пожаротушения;

добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной по-
жарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении 
мобильные средства пожаротушения.

2. Основа и система обеспечения пожарной безопасности Лебяженского МО.

2.1. Основой обеспечения пожарной безопасности Лебяженского МО является соблюдение:
- мер пожарной безопасности;
- противопожарного режима;
- требований пожарной безопасности.
2.2. Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность мер правового, ор-

ганизационного, направленных на профилактику и борьбу с пожарами.
2.3. Система обеспечения пожарной безопасности на территории Лебяженского МО организуется по тер-

риториально-производственному принципу и действует на муниципальном и объектовом уровне.
2.4. В систему обеспечения пожарной безопасности Лебяженского МО входят:
администрация Лебяженского МО;
территориальные подразделения федеральных органов исполнительных власти и органов исполнитель-

ной власти Красноярского края, осуществляющие свою деятельность на территории Лебяженского МО; 
организации, предприятия и учреждения, расположенные в границах Лебяженского МО;

население Лебяженского МО.
2.5. На каждом уровне системы обеспечения пожарной безопасности создаются органы управления, силы 

и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информирования.
2.6. На муниципальном уровне органами управления системы обеспечения пожарной безопасности Ле-

бяженского МО являются:
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Краснотуранского МО (далее - КЧС и ОПБ);
управление по делам ГО и ЧС администрации Краснотуранского МО;
единая дежурно-диспетчерская служба Краснотуранского МО.
2.7. КЧС и ОПБ МО является координационным органом, образуемым для обеспечения согласованно-

сти действий администрации Лебяженского МО и организаций в целях реализации требований в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории Лебяженского МО.

2.8. Методическое руководство в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности осу-
ществляет управление по делам ГО и ЧС администрации Краснотуранского МО, которое является посто-
янно действующим органом управления.

2.7. Все составляющие элементы системы обеспечения пожарной безопасности Лебяженского МО при-
нимают участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах Лебяженского 
МО 

Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах Лебяженского МО под-
разумевает выполнение следующих мероприятий:

3.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления Лебяженского МО по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности.

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Лебяженского 
МО и объектов муниципальной собственности, которые предусматриваются в планах и программах раз-
вития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности.

3.3. Разработка и организация выполнения муниципальных программ в сфере обеспечения пожарной 
безопасности.

3.4. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории Лебяженского МО и контроль за его выполнением.

3.5. Установление особого противопожарного режима на территории Лебяженского МО, а также допол-
нительных требований пожарной безопасности на время его действия.

3.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
3.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
3.8. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
3.9. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной по-

жарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

4. Полномочия органов местного самоуправления Лебяженского МО по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления Лебяженского МО по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, расположенных на территории Лебяжен-
ского МО, относятся:

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы разви-
тия территории Лебяженского МО;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

оказание содействия органам государственной власти Красноярского края в информировании населения 
о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наруж-

ного водоснабжения;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопо-

жарным инвентарем;
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопо-

жарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений го-

сударственной противопожарной службы.
4.2. К полномочиям Совета депутатов Лебяженского МО в области обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности относятся:
установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности на территории Лебяженского МО;
4.3. К полномочиям администрации Лебяженского МО в области обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности относятся:
разработка и утверждение положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-

цах Лебяженского МО, внесение дополнений и изменений в него;
разработка и утверждение муниципальных программ в области обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в Лебяженского МО;
информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности на территории Лебяженского МО;
организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц орга-

нов местного самоуправления первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо путем при-
влечения на договорной основе организаций иных форм собственности;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муници-
пальной собственности;

организация деятельности муниципальной и (или) добровольной пожарной охраны;
создание условий для обеспечения населенных пунктов телефонной связью;
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организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;
осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градо-

строительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории 
Лебяженского МО;

организация патрулирования территории в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
очистка территории Лебяженского МО от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования регионального и федерального значения, в границах Лебяженского МО, проездов к 
зданиям, строениям и сооружениям;

организация содержания в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;
содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения 

на объектах муниципальной собственности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности;
регулирование взаимодействия и взаимоотношений между видами пожарной охраны (государственной 

противопожарной службой, муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраной);
организация исполнения правил пожарной безопасности в Российской Федерации в части компетенции ор-

ганов местного самоуправления Лебяженского МО по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
4.4. К полномочиям главы администрации Лебяженского МО в области обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности относятся:
установление особого противопожарного режима на территории Лебяженского МО;

5. Основные функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах Лебяженского МО

Основными функциями органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Лебяженского МО являются:

5.1. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территории Лебяженского МО:

анализ ситуации по обеспечению пожарной безопасности, состояния защищенности жизни и здоровья 
граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организа-
ций от пожаров на территории Лебяженского МО;

разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, на-
ходящихся в муниципальной собственности;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.
5.2. По созданию условий для организации добровольной пожарной охраны:
взаимодействие с Красноярским отделением общероссийской общественной организации - Всероссий-

ского добровольного пожарного общества по вопросам организации деятельности граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности на территории Лебяженского МО;

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную без-
опасность (в том числе на содержание добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической 
продукции, разработку и организацию выполнения муниципальных программ и др.);

установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории МО.

5.3. По оказанию содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах по-
жарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:

организация мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, принятых 
решениях по обеспечению пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний, о 
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

5.4. По установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности:
разработка и выполнение для населенного пункта мероприятий, исключающих возможность переброса 

огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защиты противопожарных полос, посадка 
лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие);

ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения костров, проведения пожароо-
пасных работ на определенных участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих на твердом топливе;

проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности 
и действиях в случае пожара;

организация дежурства добровольных пожарных и добровольной пожарной охраны;
установление других дополнительных требований пожарной безопасности.
5.5. По созданию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения:
поддержание в постоянной готовности к использованию пожарных гидрантов, искусственных и есте-

ственных водоемов, подъездов к водоисточникам в любое время года;
оборудование водоисточников подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не 

менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;
оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды пожарной техникой в любое 

время года.
5.6. По оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и про-

тивопожарным инвентарем:
обеспечение добровольных пожарных формирований первичными средствами пожаротушения (ведра-

ми, огнетушителями, лопатами, топорами, баграми и т.д.).
5.7. По организации и принятию мер по оповещению населения и подразделений государственной про-

тивопожарной службы о пожаре:
организация работы по установке в муниципальных учреждениях систем оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре;
контроль исправности пожарно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях и поступления 

сигнала на пульт диспетчера пожарной части;
обеспечение населения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную 

охрану.
5.8. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразде-

лений государственной противопожарной службы:
сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства;
выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара;
удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;
осуществление общего руководства по тушению пожара руководителем добровольной пожарной ох-

раны (с учетом специфических особенностей населенного пункта) до прибытия подразделения государ-
ственной противопожарной службы;

обеспечение соблюдения требований безопасности членами добровольной пожарной охраны, принима-
ющими участие в тушении пожара;

организация эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара;
организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара.

6. Организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах Лебяженского МО

6.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лебя-
женского МО предусматривает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов в 
данной сфере, а также разработку, утверждение и исполнение бюджета Лебяженского МО в части расхо-
дов на пожарную безопасность 

№ 
п/п Мероприятия

1. Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев
2. Приобретение передвижных пожарных комплексов или передвижных пожарно-спасательных комплексов
3. Приобретение пожарных мотопомп
4. Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров

5.
Материальное стимулирование работы внештатных инструкторов пожарной профилактики за проведение 
обследования и проверки противопожарного состояния объектов жилого назначения, других объектов, про-
ведение противопожарной агитации и пропаганды среди населения

6. Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода

7. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, 
пирсам, гидрантам)

8. Установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников)

9. Монтаж и ремонт в помещениях насосных станций противопожарного водопровода прямой телефонной свя-
зи с пожарной охраной

10. Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м у пожар-
ных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды

11. Устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой
12. Установка пожарных водоемов 
13. Пополнение пожарных водоемов запасами воды
14. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках 
15. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра для каждого муниципального жилого строения

16.

Приобретение первичных средств пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители (воздушно-пен-
ные, порошковые, углекислотные), пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные ру-
кава, пожарные стволы, переходные головки, резиновые уплотнители), лом, багор, крюк с деревянной ручкой, 
ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, асбестовое полотно, 
грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), лопата штыковая, лопата со-
ковая, вилы, тележка для перевозки оборудования, емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра; 0,02 
куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра, насос ручной, рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, защитный экран 1,4 
х 2 метра, стойки для подвески экранов

17. Перезарядка огнетушителей
18. Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации 
19. Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара 
20. Устройство минерализованных защитных противопожарных полос
21. Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности

7. Добровольная пожарная охрана

7.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Лебяженского МО.

7.2. Участие органов местного самоуправления Лебяженского МО в обеспечении деятельности доброволь-
ной пожарной охраны осуществляется путем обеспечения соблюдения прав и законных интересов добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, а также нормативного правового ре-
гулирования вопросов социальной поддержки и экономического стимулирования добровольных пожарных.

7.3. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами устанавливаются меры поддерж-
ки финансового и материально-технического обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны 
на территории Лебяженского МО.

7.4. Меры социальной поддержки распространяются на граждан, зарегистрированных и постоянно про-
живающих на территории Лебяженского МО и являющихся в соответствии с Федеральным законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» добровольными пожарными Лебяженского 
МО, а также членам их семей.

7.5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны 
осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), 
средств поддержки, оказываемой органами государственной власти Красноярского края и администраци-
ей Лебяженского МО общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

8. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории 
Лебяженского МО

8.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории Лебяжен-
ского МО осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, насто-
ящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и муниципальными правовыми актами Лебяженского МО.

9. Установление особого противопожарного режима

9.1. В случае повышения пожарной опасности в границах Лебяженского МО особый противопожарный 
режим устанавливается постановлением администрации.

9.2. Неблагополучной пожарной обстановкой может быть признана реальная вероятность:
угрозы жизни и здоровью граждан;
ухудшения экологической обстановки, связанной с пожарами;
возникновения массовых пожаров.
9.3. При особом противопожарном режиме администрацией Лебяженского МО устанавливаются допол-

нительные требования пожарной безопасности, могут привлекаться силы и средства предприятий и орга-
низаций для предупреждения и ликвидации пожаров.

10. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности

10.1. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, и рекламной 
продукции, и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм ин-
формирования населения.

10.2. Обучение населения в области пожарной безопасности осуществляется в рамках единой системы 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций организуется руководителями организа-
ций и проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, а также тре-
бования к содержанию программ профессионального обучения определены Приказом МЧС России от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопас-
ности работников организаций».

В образовательных учреждениях проводится обязательное обучение учащихся (воспитанников) мерам 
пожарной безопасности.

11. Права, обязанности и ответственность в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности
11.1. Руководители организаций (учреждений, предприятий) имеют право: создавать, реорганизовывать 

и ликвидировать в установленном законодательством порядке подразделения ведомственной или частной 
пожарной охраны, которые организация содержит за счет собственных средств;

вносить в администрацию Лебяженского МО предложения по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, произошедших на территории ор-
ганизации (учреждения, предприятия);

принимать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от 

органов управления и подразделений пожарной охраны.
Руководители организаций обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные 

законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников организации мерам пожарной 

безопасности;
регламентировать в коллективном договоре (соглашении) вопросы пожарной безопасности;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 



6
средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их воз-
никновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопас-
ности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории организации необходи-
мые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обя-
занностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организации;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и до-
кументы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности, произ-
водимой в организации продукции, а также о произошедших в организации пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся си-
стем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопас-

ности в пределах своей компетенции и несут персональную ответственность за соблюдение требований 
безопасности на подведомственных объектах.

11.2. Граждане, проживающие на территории, имеют право на получение информации по вопросам обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности.

Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
при обнаружении пожара немедленно сообщать в пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и туше-

нию пожаров;
оказывать содействие пожарной охране в тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государствен-

ного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность долж-

ностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежа-
щих им жилых, хозяйственных, производственных и иных помещений и строений в целях контроля со-
блюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

11.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действую-
щим законодательством несут:

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководите-

ли организаций (учреждений, предприятий);
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
11.4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в домах 

государственного или муниципального жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, 
если иное не предусмотрено соответствующим договором.

11.5. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административ-
ная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018     с Лебяжье № 11-п

Об утверждении Положения о местном резерве горюче-смазочных материалов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68 - ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 27 мая 2005 г. N 335 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о местном резерве ГСМ (приложение N 1).
2. Утвердить номенклатуру и объем местного резерва горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет (приложение N 2).

3. Создание, восполнение местного резерва горюче-смазочных материалов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера осуществлять на основании бюджета МО.

4. Установить, что финансирование расходов на создание, хранение, использование и восполнение ре-
зервов горюче-смазочных материалов осуществляется за счет средств бюджета МО.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение N 1
к постановлению администрации

Лебяженского сельсовета
От 20.02.2018 г № 11-п

Положение
о местном резерве горюче-смазочных материалов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет предназначение, порядок создания, использования и восполне-
ния резерва горюче-смазочных материалов муниципального образования Лебяженский сельсовет (далее 
- резерв ГСМ).

1.2. Резерв ГСМ предназначен для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО.

1.3. Вопросы формирования резерва ГСМ возлагаются на администрацию Лебяженского сельсовета.
1.4. Ответственность за создание, использование и восполнение резерва ГСМ несет глава администра-

ции Лебяженского сельсовета.

2. Создание резерва ГСМ

2.1. Объем и номенклатура резерва ГСМ определяются исходя из возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО и обеспечения горюче-смазочными материала-
ми сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2. Резерв ГСМ создается в соответствии с постановлением администрации Лебяженского сельсовета.

3. Использование резерва ГСМ

3.1. Выпуск (изъятие) ГСМ осуществляется:
- в связи с их освежением и заменой;
- в порядке временного заимствования;
- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Выпуск (изъятие) ГСМ из резерва материальных ресурсов осуществляется Распоряжением главы муни-

ципального образования Лебяженского сельсовета.

4. Восполнение резерва ГСМ

4.1. Восполнение резерва ГСМ осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Лебяженского сельсовета
От 20.02.2018 г № 11-п

Номенклатура и объем местного резерва горюче-смазочных материалов, необходимых для 
обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет

№ 
п/п Наименование материальных ресурсов Единица измерения Необходимое количество

Горюче-смазочные материалы
1. Бензин А-92 литр 20
2. Дизельное топливо литр 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018     с. Лебяжье № 12-п

Об утверждении положения о добровольной пожарной дружине М О Лебяженский сельсовет

На основании Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Создать на территории Лебяженского сельсовета добровольную пожарную дружину, руководителем на-
значить заведующего хозяйством администрации Лебяженского сельсовета Ботвич В.Ю.

Утвердить:
2.1. положение о добровольной пожарной дружине и деятельности добровольных пожарных М.О. Ле-

бяженский сельсовет (приложение № 1).
2.2. Реестр добровольных пожарных М О Лебяженский сельсовет (приложение № 2);
2.3. Перечень имущества пожарно-технического вооружения и оборудования, находящегося на воору-

жении добровольной пожарной дружины М О Лебяженский сельсовет (приложение №3).
2.4. Схему оповещения и сбора личного состава добровольной пожарной дружины М О Лебяженский 

сельсовет по сигналу «Тревога» (приложение №4).
3. Признать утратившим сил постановление администрации Лебяженского сельсовета от 10.10.2007 г. 

№ 54-п «О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории Лебя-
женского сельсовета»

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

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение №1
к постановлению

Администрации Лебяженского сельсовета
от 20.02 2018г. № 12-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране и деятельности добровольных пожарных Лебяженского 

сельсовета

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения подразделений 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в населенном пункте Лебяженский сельсовет.

2. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливае-
мых органами местного самоуправления Лебяженского сельсовета. 

3. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без 
заключения трудового договора) в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и (или) 
подразделений иных видов пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

Добровольные пожарные могут создавать общественные объединения в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, в целях представления и защиты общих интересов граждан в сфере обеспе-
чения пожарной безопасности в местах проживания.

4. Подразделения добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в своей деятельности мо-
гут использовать имущество пожарно-технического назначения, первичные средства пожаротушения, обо-
рудование, снаряжение, инструменты и материалы, средства наглядной агитации, пропаганды, необходи-
мые для осуществления ими своей деятельности.

Вышеуказанное имущество может находиться в собственности добровольных пожарных, собственно-
сти объединений добровольных пожарных (обладающих статусом юридического лица) либо этим иму-
ществом они могут наделяться на условиях соответствующих гражданско-правовых договоров с адми-
нистрацией Лебяженского сельсовета. 

5. Правовые основы создания и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных составляют Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», иные нормативные правовые акты федеральных и краевых органов госу-
дарственной власти, настоящее 

Положение и иные муниципальные правовые акты Лебяженского сельсовета.
6. Создание подразделений добровольной пожарной охраны, руководство их деятельностью и органи-

зацию проведения массово-разъяснительной работы среди населения осуществляет Глава Лебяженского 
сельсовета или уполномоченные им лица.

Свою деятельность подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют в соответствии с гра-
фиком выполнения социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
К деятельности подразделений добровольной пожарной охраны граждане могут привлекаться в свобод-
ное от основной работы или учебы время не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не может со-
ставлять более четырех часов подряд.

Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и график 
их выполнения устанавливаются Главой Лебяженского сельсовета. К социально значимым работам могут 
быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны 
осуществляется за счет средств бюджета Администрации Лебяженского сельсовета.

Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных может осуществляться из других не запрещенных законодательством источ-
ников, включая безвозмездную передачу пожарно-технического оборудования от учреждений Государ-
ственной противопожарной службы.

Администрация (орган администрации по управлению имуществом) Лебяженского сельсовета, органи-
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зации в соответствии с действующим законодательством могут предоставлять в безвозмездное пользова-
ние подразделениям добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным здания (помещения), и 
иное имущество, необходимое для осуществления их деятельности.

Граждане участвуют в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на безвозмезд-
ной основе.

8. Расходы средств бюджета Лебяженского сельсовета на обеспечение деятельности подразделений добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных могут осуществляться по следующим направлениям:

1) расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого имущества пожар-
но-технического назначения, необходимого для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, как 
части комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

2) расходы на приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, агитации;
3) расходы на возмещение трудозатрат по тушению пожаров добровольным пожарным, привлекаемым 

к деятельности муниципальной пожарной охраны (если таковая создана) на основе договоров возмезд-
ного оказания услуг.

II. Задачи подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

9. Основными задачами подразделений добровольной пожарной охраны являются:
1) осуществление контроля за соблюдением в населенных пунктах Лебяженского сельсовета противо-

пожарного режима;
2) проведение разъяснительной работы среди населения Лебяженского сельсовета с целью соблюдения 

противопожарного режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности, проведение противопо-
жарной агитации и пропаганды;

3) осуществление контроля за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, средств ав-
томатической противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического назначения, использу-
емого в установленном порядке в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, и готов-
ностью их к применению;

4) осуществление дежурства и патрулирования в пожароопасный период, при введении особого пожа-
роопасного режима, на пожароопасных объектах, при проведении пожароопасных работ;

 5) вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае возникновения пожара и 
принятие немедленных мер к спасению людей и имущества от пожара.

10. Кроме вышеуказанных, задачами добровольных пожарных, привлеченных к деятельности подразде-
лений иных видов пожарной охраны, являются:

1) дежурство на, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения либо 
обеспечение своевременного сосредоточения в месте дислокации мобильной пожарной техники;

2) проведение технического обслуживания пожарной техники и оборудования, содержание их в посто-
янной готовности;

3) осуществление действий по локализации пожаров до прибытия подразделений Государственной про-
тивопожарной службы;

4) оказание содействия в тушении пожаров по указанию прибывшего на пожар старшего оперативного 
должностного лица пожарной охраны (руководителя тушения пожара). 

III. Порядок создания и организация работы подразделений добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных

11. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются постановлением Администрации Лебя-
женского сельсовета, на территории села. 

12. В подразделения добровольной пожарной охраны принимаются на добровольных началах совершен-
нолетние трудоспособные граждане, проживающие на территории Лебяженского сельсовета. Лица, всту-
пающие в подразделения добровольной пожарной охраны, должны подать на имя Главы Лебяженского 
сельсовета или уполномоченного им лица письменное заявление.

13. Отбор граждан в подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется администрацией 
Лебяженского сельсовета. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления Глава Лебя-
женского сельсовета или уполномоченное им лицо принимает решение о зачислении гражданина в состав 
подразделения добровольной пожарной охраны или об отказе в зачислении.

14. Лицо, зачисленное в состав подразделения добровольной пожарной охраны, приобретает статус до-
бровольного пожарного и регистрируется в Реестре добровольных пожарных Лебяженского сельсове-
та. Реестр добровольных пожарных ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

15. Исключение из добровольных пожарных производится:
1) по личному заявлению добровольного пожарного;
2) за нарушение противопожарного режима;
3) по состоянию здоровья, не позволяющего работать в пожарной охране;
4) за систематическое невыполнение установленных требований к добровольному пожарному, а также 

самоустранение от участия в деятельности в качестве добровольного пожарного.
16. Администрация Лебяженского сельсовета в течение 10 дней с момента внесения (изменения, исклю-

чения) сведений в Реестр добровольных пожарных информирует учреждение Государственной противо-
пожарной службы, в районе обслуживания (выезда) которого находится Лебяженский сельсовет.

17. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается Главой Лебяженского сель-
совета или уполномоченным им лицом.

18. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны обязан:
1) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на территории, обслуживаемой 

подразделением добровольной пожарной охраны;
2) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, имеющихся на тер-

ритории, обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны, и не допускать использование 
этих средств не по прямому назначению;

3) вести разъяснительную работу среди населения территории, обслуживаемой подразделением добро-
вольной пожарной охраны о мерах пожарной безопасности;

4) проводить занятия с личным составом подразделения добровольной пожарной охраны;
5) информировать Главу Лебяженского сельсовета или уполномоченное им лицо о нарушении проти-

вопожарного режима.

IV. Обучение добровольных пожарных

19. Добровольные пожарные в обязательном порядке проходят обучение начальным знаниям и навыкам 
пожарной безопасности и обращения с первичными средствами пожаротушения. Указанное обучение осу-
ществляет руководитель подразделения добровольной пожарной охраны или уполномоченное им лицо.

20. Добровольные пожарные, имеющие намерение участвовать в деятельности подразделений пожар-
ной охраны иных видов по профилактике и (или) тушению пожаров, проходят первоначальную подго-
товку добровольного пожарного.

Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется, как правило, на базе подразде-
лений Государственной противопожарной службы по программам, утвержденным Главным управлением 
МЧС России по Красноярскому краю, в порядке индивидуальной профессиональной подготовки у специ-
алистов, обладающих соответствующей квалификацией.

Добровольные пожарные также могут проходить соответствующее обучение в образовательных учреж-
дениях федеральной противопожарной службы.

21. Подразделениями иных видов пожарной охраны, привлекающими добровольных пожарных к своей 
деятельности, организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с при-
влечением специалистов подразделений Государственной противопожарной службы.

22. Программа последующей подготовки добровольных пожарных утверждается руководителем подраз-
деления Государственной противопожарной службы.

23. В ходе последующей подготовки добровольные пожарные должны изучить документы, регламенти-
рующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной тех-
ники, а также пожарную опасность объектов и правила охраны труда.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практиче-
ских занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по туше-
нию пожаров.

Последующая подготовка добровольных пожарных должна планироваться таким образом, чтобы все 
добровольные пожарные, привлекаемые к деятельности подразделений пожарной охраны иных видов, 
не менее одного раза в квартал практически отработали действия по тушению пожаров с использованием 
имеющейся в их распоряжении пожарной техники и первичных средств пожаротушения.

24. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведе-

нию пожарно-тактических учений (занятий), осуществляемых подразделениями Государственной проти-
вопожарной службы.

25. Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение 
«Добровольный пожарный» с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

V. Права и обязанности добровольных пожарных

26. Добровольные пожарные имеют право:
1) участвовать в деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории, 

обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны;
2) проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных факторов.
32. Добровольные пожарные обязаны:
1) обладать начальными знаниями и навыками пожарной безопасности и обращения с первичными сред-

ствами пожаротушения;
2) соблюдать меры пожарной безопасности;
3) выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
4) соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях добровольной пожарной охра-

ны, дисциплину и правила охраны труда;
5) незамедлительно реагировать на возникновение пожаров, принимать меры к спасению людей и иму-

щества от пожаров;
6) бережно относиться к имуществу добровольной пожарной охраны, содержать в исправном состоянии 

пожарно-техническое вооружение и оборудование.

VI. Гарантии и компенсации добровольным пожарным

27. Имущество, необходимое добровольным пожарным для осуществления деятельности в составе под-
разделений добровольной пожарной охраны, предоставляется администрацией Лебяженского сельсовета. 

28. Добровольные пожарные, участвующие в деятельности подразделений иных видов пожарной охра-
ны, имеют право на:

1) возмещение трудозатрат по тушению пожаров;
3) страхование от несчастных случаев на производстве (профессиональных заболеваний) в соответствии 

с условиями гражданско-правовых договоров, заключаемых при привлечении к деятельности подразде-
лений пожарной охраны иных видов.

29. Нормативными правовыми актами (если они приняты) Советом депутатов Лебяженского сельсове-
та добровольным пожарным могут предоставляться льготы по уплате местных налогов и сборов и иные 
льготы в соответствии с действующим законодательством.

30. Организации вправе предусматривать гарантии и компенсации для добровольных пожарных, вклю-
чая дополнительные отпуска.

Приложение №2
к постановлению

Администрации Лебяженского сельсовета
от 20.02 2018г. № 12-п

Реестр
добровольных пожарных Лебяженского сельсовета

№ 
п/п

Ф.И.О. 
добровольного 

пожарного

Основной документ, 
удостоверяющий 

личность граждани-
на Российской Феде-

рации

Место житель-
ства (регистра-
ции), телефон

Наименова-
ние объекта ос-
новной работы, 

адрес, долж-
ность, телефон

Дата и 
основа-

ние реги-
страции в 
Реестре

Дата и 
основа-
ние ис-

ключения 
из Рее-
стра

Ф.И.О. и 
подпись 

лица, ответ-
ственного за 
ведение Рее-

стра

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Ботвич 
Владимир 
Юрьевич

паспорт 0408741982 
Территориальным 
пунктом УФМС РОС-
СИИ по Красноярско-
му краю в Красноту-
ранском районе

Краснотуран-
ский район,
с. Лебяжье, ул. 
Луначарского 
д.9 кв.2
т. 89233289449

Администрация 
Лебяженского 
сельсовета, За-
ведующий хо-
зяйством

Заяв-
ление 
19.01.2018

Ботвич В.Ю.

2
Ботвич 
Юрий 
Владимирович

паспорт 0411 112060 
Территориальным 
пунктом УФМС РОС-
СИИ по Красноярско-
му краю в Красноту-
ранском районе

Краснотуран-
ский район,
с. Лебяжье, ул. 
Щетинкина д. 9
т. 89235816196

Администрация 
Лебяженского 
сельсовета, во-
дитель

Заяв-
ление 
19.01.2012

Ботвич В.Ю.

3
Бояров 
Николай 
Сергеевич

паспорт 0411 302132
Территориальным 
пунктом УФМС РОС-
СИИ по Красноярско-
му краю в Красноту-
ранском районе

Краснотуран-
ский район,
с. Лебяжье, ул. 
Луначарского д. 
9 кв.1
т. 89235563988

СДК, рабочий
Заяв-
ление 
19.01.2012

Ботвич В.Ю.

 4
Назиров 
Валерий 
Тагирович

паспорт 
Территориальным 
пунктом УФМС РОС-
СИИ по Красноярско-
му краю в Красноту-
ранском районе

Краснотуран-
ский район,
с. Лебяжье, ул. 
Щетинкина 
д.14 кв.1
т. 89232928122

АО племзавод 
«Краснотуран-
ский», электро-
газосварщик

Заяв-
ление 
19.01.2012

Ботвич В.Ю.

 5
Бабкин 
Николай 
Александрович

паспорт 0408 630977 
Территориальным 
пунктом УФМС РОС-
СИИ по Красноярско-
му краю в Красноту-
ранском районе

Краснотуран-
ский район,
с. Лебяжье, ул. 
Щетинкина д. 1
т. 89232769464

Администрация 
Лебяженского 
сельсовета, ра-
бочий по благо-
устройству

Заяв-
ление 
19.01.2018

Ботвич В.Ю.

6
Девляшов 
Сергей 
Иванович

паспорт 0411 112330 
Территориальным 
пунктом УФМС РОС-
СИИ по Красноярско-
му краю в Красноту-
ранском районе

Краснотуран-
ский район,
с. Лебяжье, ул. 
Енисейская д. 5
т. 89235708430

Администрация 
Лебяженского 
сельсовета, во-
дитель

Заяв-
ление 
19.01.2018

Ботвич В.Ю.

Приложение №3
к постановлению

Администрации Лебяженского сельсовета
от 20.02 2018г. № 12-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарно-технического вооружения и оборудования состоящего на вооружении добровольной 

пожарной охраны Лебяженского сельсовета

лопата штыковая - 2 шт.; 
ранцевые огнетушители – 4 шт. 
огнеборец – 1 шт.

Приложение №4
к постановлению

Администрации Лебяженского сельсовета
от 20.02 2018г. № 12-п
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СХЕМА

оповещения и сбора личного состава добровольной пожарной команды (дружины)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018     с Лебяжье № 13-п

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребы-
ванием людей на территории Лебяженского МО

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 7 Устава Лебяженского МО 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Лебяженского МО согласно приложению.

2. Назначить ответственным лицом за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения ме-
рам пожарной безопасности заведующего хозяйством администрации Лебяженского сельсовета Ботвич В.Ю.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» 

и на Официальном сайте муниципального образования Лебяженский сельсовет.
 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение №1
к постановлению администрации

Лебяженского сельсовета
от 20.02.2018 №13-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей в границах ЛебяженскогоМО

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом сек-
торе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Лебяженского МО определяет цели, за-
дачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности.

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопо-
жарной пропаганды являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения про-

тивопожарной пропаганды являются: - совершенствование знаний и навыков населения по организации 
и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возник-
новении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;

- повышение эффективности взаимодействия администрации Лебяженского МО, организаций и населе-
ния в сфере обеспечения пожарной безопасности;

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; - оперативное доведение до насе-
ления информации в области пожарной безопасности;

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупрежде-
нию и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.

1.4. Противопожарную пропаганду проводят работники Администрации Лебяженского МО, личный со-
став добровольной пожарной охраны, а также руководители учреждений и организаций.

2. Организация противопожарной пропаганды

2.1. Администрация Лебяженского МО проводит противопожарную пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- привлечения средств массовой информации;
- размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте Администрации Ле-

бяженскогоМО в сети Интернет.
2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожар-

ной безопасности;
- размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной безопасности;
2.3. Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории Лебяженского МО назначается заместитель Главы Лебяженского 
сельсовета Метелева Ю.Н.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2018     с. Лебяжье № 37-114-р

О внесение изменений и дополнений в решение Лебяженского сельского Совета депутатов №34-104-р 
от 26.12.2017г. «О бюджете муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов.

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

РЕШИЛ:

I. Внести в решение сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Лебяжен-
ский сельсовет на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» от 26.12.2017 г. № 34-104-р следую-
щие изменения:

В ст. 1. 
Пункт 1.1 Цифры «8 500 478 руб. 78 коп.» заменить цифрами «9 324 745 руб. 78 коп.».
Пункт 1.2 Цифры «8 500 478 руб. 78 коп.» заменить цифрами «9 410 194 руб. 42 коп.».
В ст. 2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложения №2. 
В ст. 3. Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложения №4. 
В ст. 4. Приложения № 5,6,7, изложить в новой редакции согласно приложениям № 5,6,7.
В ст. 12. Изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
МО Лебяженский сельсовет на 2018 год в сумме 926 700,00 рублей в том числе: за счет краевого бюд-

жета - 796 000.00 рублей и за счет местного бюджета -22 000,00 рублей; за счет акцизов, подлежащих за-
числению в местный бюджет- 108 700,00 рублей, на 2019 год в сумме 131 200,00 рублей, на 2020 год в 
сумме 134 200,00 рублей.

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

Председатель сельского
Совета депутатов      И.А.Никитина

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова

Приложение № 2
 к решению «О внесении изменений

в решение №34-104 от 26.12.2017г. «О бюджете
муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2018 и
плановый период 2019-2020 годов»

от 13.02.2018г. № 37-114-р

Перечень главных администраторов доходов сельского поселения

№
Стр

Код
адм

Код бюджетной
классификации  Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4

Администрация Лебяженского сельсовета

1 802 1 08 04020 01 1000 110

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

2 802 1 08 04020 01 4000 110

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

3 802 1 11 05025 10 0000 120

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

4 802 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

8 802 1 14 02053 10 0000 410

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

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

10 802 1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений.

11 802 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сель-
ских поселений.

12 802 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

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

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

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

16 802 2 02 15001 10 2712 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств районного бюджета
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17 802 2 02 15001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств краевого бюджета

18 802 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета

19 802 2 02 29999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента

20 802 2 02 29999 10 7412 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Краснояр-
ского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение безопасности населения»

21 802 2 02 29999 10 7508 151

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

22 802 2 02 29999 10 7509 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

23 802 2 02 29999 10 7641 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление расходов, направ-
ленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках 
подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления

24 802 2 02 30024 10 7514 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

25 802 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

26 802 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

27 802 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты сельских поселений 

28 802 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов сельских поселений 

29 802 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

30 802 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 

31 802 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Финансовое управление администрации Краснотуранского района

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

2 801 2 08 05 000 10 0000 180 

Перечисленные из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов 
начисленных на излишне взысканных сумм

Приложение № 4
к решению «О внесении изменений

в решение №34-104-р от 26.12.2017г.
«О бюджете муниципального образования

Лебяженский сельсовет
на 2018 год и плановый

период 2019-2020 годов»
от 13.02.2018г.№ 37-114-р

Доходы бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№ 
Стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подви-
дов доходов, кодов классификации операций сектора государственно-

го управления, относящихся к доходам бюджетов

Доходы бюджета по-
селения 

2018 года

Доходы бюджета 
поселения 
2019 года

Доходы бюджета 
поселения 
2020 года

Код 
главно-
го адми-
нистра-

тора

Код  
группы

Код  
подгруп-

пы

Код  ста-
тьи

Код   
подста-

тьи

Код  эле-
мента

Код под-
вида до-

ходов

Код классифика-
ции операций сек-
тора государствен-
ного управления 

относящихся к до-
ходам бюджета

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 2369300,00 2403700,00 2429400,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 371600,00 386600,00 402000,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 371600,00 386600,00 402000,00

4 182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

371600,00 386600,00 402000,00

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108700,00 121200,00 124200,00

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 108700,00 121200,00 124200,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

40400,00 45000,00 46900,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюжжетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

300,00 300,00 300,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюжжетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

74300,00 82100,00 85200,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между субъектов Российской Федерации и местными бюж-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-6300,00 -6200,00 -8200,00

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 60 900,00 62 600,00 64 500,00
12 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60 900,00 62 600,00 64 500,00
13 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60 900,00 62 600,00 64 500,00
14 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 1698000,00 1698000,00 1698000,00
15 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 93000,00 93000,00 93000,00

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 93000,00 93000,00 93000,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1605000,00 1605000,00 1605000,00
18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 512000,00 512000,00 512000,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций обладающих земельными участками, 
расположенными в границах сельских поселений 512000,00 512000,00 512000,00

20 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1093000,00 1093000,00 1093000,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельными участка-
ми, расположенными в границах сельских поселений 1093000,00 1093000,00 1093000,00

22 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 13000,00 13500,00 14000,00

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

13000,00 13500,00 14000,00

24 802 1 08 04 020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органа местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

13000,00 13500,00 14000,00

25 802 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 000,00 31 200,00 32 400,00
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26 802 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

30 000,00 31 200,00 32 400,00

27 802 1 11 05 020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

30 000,00 31 200,00 32 400,00

28 802 1 11 05 025 10 0000 120

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

30 000,00 31 200,00 32 400,00

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

30 802 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 49000,00 51000,00
31 802 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 47100,00 49000,00 51000,00

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

37 802 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5000,00 5200,00 5400,00

38 802 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 5000,00 5200,00 5400,00

39 802 1 16 51 040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты поселений

5000,00 5200,00 5400,00

40 802 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 000,00 36 400,00 37 900,00
41 802 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самооблажения граждан 35 000,00 36 400,00 37 900,00

42 802 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений. 35 000,00 36 400,00 37 900,00

43 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6955445,78 6269047,78 6500146,78

44 802 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6955445,78 6269047,78 6500146,78

45 802 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3051600,00 3188269,00 3415168,00
46 802 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3051600,00 2974000,00 2974000,00

47 802 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3051600,00 2974000,00 2974000,00

48 802 2 02 15 001 10 2712 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств районного бюджета 2601000,00 2601000,00 2601000,00

49 802 2 02 15 002 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств краевого бюджета 450600,00 373000,00 373000,00

50 802 2 02 19 999 00 0000 151 Прочие дотации 0,00 214269,00 441168,00
51 802 2 02 19 999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 214269,00 441168,00

52 802 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 824267,00

53 802 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии 824267,00
54 802 2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 824267,00

55 802 2 02 29 999 10 7412 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы “Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях” госу-
дарственной программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безо-
пасности населения”

28267,00

56 802 2 02 29 999 10 7508 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Разви-
тие транспортной системы»

155000,00

57 802 2 02 29 999 10 7509 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие транспортной системы»

641000,00

58 802 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100800,00 102000,00 106200,00

59 802 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 3900,00 3900,00 3900,00

60 802 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3900,00 3900,00 3900,00

61 802 2 02 30 024 10 7514 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государствен-
ных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов органов су-
дебной власти

3900,00 3900,00 3900,00

62 802 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 96900,00 98100,00 102300,00

63 802 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 96900,00 98100,00 102300,00

64 802 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2978778,78 2978778,78 2978778,78
65 802 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2978778,78 2978778,78 2978778,78

66 802 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений 2978778,78 2978778,78 2978778,78

ВСЕГО: 9324745,78 8672747,78 8929546,78

Приложение 5
к решению О внесении изменений

в решение №34-104-р от
26.12.2017г. «О бюджете

муниципального образования
Лебяженский сельсовет на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов

(рублей)

№ строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, подраздел Сумма на  2018 год Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 747 702,82 4 720 845,37 4 720 845,37

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584 262,60 584 262,60 584 262,60
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3 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 0104 2 054 778,56 2 027 921,11 2 027 921,11

4 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 088 661,66 2 088 661,66 2 088 661,66

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96 900,00 98 100,00 102 300,00

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 900,00 98 100,00 102 300,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 37 180,35 5 000,00 5 000,00

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 32 180,35

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 926 700,00 131 200,00 134 200,00

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 926 700,00 131 200,00 134 200,00

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 588 432,47 490 054,63 512 754,63

14 Благоустройство 0503 588 432,47 490 054,63 512 754,63

15 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

16 Культура 0801 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

17 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 504 878,78 504 878,78 504 878,78

18 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 504 878,78 504 878,78 504 878,78

19 Условно утвержденные расходы 214 269,00 441 168,00

Всего 9 410 194,42 8 672 747,78 8 929 546,78

Приложение 6
к решению «О внесении изменений в

решение №34-104-р от 26.12.2017г.
« О бюджете муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ведом-
ства

Раздел, под-
раздел

Целевая ста-
тья Вид расходов Сумма на          

2018 год
Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лебяженского сельсовета 802 9 410 194,42 8 672 747,78 8 929 546,78

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 4 747 702,82 4 720 845,37 4 720 845,37

3 Функционирование высшего должностного лица   муниципального образования 802 0102 584 262,60 584 262,60 584 262,60

4 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7600000000 584 262,60 584 262,60 584 262,60

5 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000000 584 262,60 584 262,60 584 262,60

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Лебяженского сельсовета 802 0102 7640000210 584 262,60 584 262,60 584 262,60

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 802 0102 7640000210 100 584 262,60 584262,60 584262,60

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0102 7640000210 120 584 262,60 584262,60 584262,60

9 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 2 054 778,56 2 027 921,11 2 027 921,11

10 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7600000000 2 054 778,56 2 027 921,11 2 027 921,11

11 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000000 2 054 778,56 2 027 921,11 2 027 921,11

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Лебяженского сельсовета 802 0104 7640000210 2 054 778,56 2 027 921,11 2 027 921,11

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 802 0104 7640000210 100 1 651 379,91 1 651 379,91 1 651 379,91

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  органов 802 0104 7640000210 120 1 651 379,91 1 651 379,91 1 651 379,91

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 200 395 348,65 368 491,20 368 491,20

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7640000210 240 395 348,65 368 491,20 368 491,20

17 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7640000210 800 8 050,00 8 050,00 8 050,00

18 Уплата налогов сборов и иных платежей 802 0104 7640000210 850 8 050,00 8 050,00 8 050,00

19 Резервные фонды 802 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00

20 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7600000000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

21 Функционирование   Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7640000000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

22 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти Администрации Лебяженского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лебяженского сельсовета 802 0111 7640081710 20 000,00 20 000,00 20 000,00

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7640081710 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00

24 Резервные средства 802 0111 7640081710 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00

25 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 2 088 661,66 2 088 661,66 2 088 661,66

26 Непрограммные расходы  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7600000000 2 088 661,66 2 088 661,66 2 088 661,66

27 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7640000000 2 088 661,66 2 088 661,66 2 088 661,66

28 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов Администрации Ле-
бяженского сельсовета 802 0113 7640000590 2 022 661,66 2 022 661,66 2 022 661,66

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций   (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 802 0113 7640000590 100 661 957,63 661 957,63 661 957,63

30 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 802 0113 7640000590 110 661 957,63 661 957,63 661 957,63

31 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640000590 200 1 360 704,03 1 360 704,03 1 360 704,03

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640000590 240 1 360 704,03 1 360 704,03 1 360 704,03

33 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лебяженского сельсовета 802 0113 7640075140 3 900,00 3 900,00 3 900,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0113 7640075140 240 3 900,00 3 900,00 3 900,00
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36

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных 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 непрограмм-
ных расходов Администрации Лебяженского сельсовета

802 0113 7640081730 62 100,00 62 100,00 62 100,00

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 0113 7640081730 100 62 100,00 62 100,00 62 100,00

38 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных)  органов 802 0113 7640081730 120 62 100,00 62 100,00 62 100,00

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 96 900,00 98 100,00 102 300,00

40 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 96 900,00 98 100,00 102 300,00

41 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7600000000 96 900,00 98 100,00 102 300,00

42 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7640000000 96 900,00 98 100,00 102 300,00

43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов Администрации Лебяженского сельсовета 802 0203 7640051180 96 900,00 98 100,00 102 300,00

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 0203 7640051180 100 60 379,89 60 379,89 60 379,89

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7640051180 120 60 379,89 60 379,89 60 379,89

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0203 7640051180 200 36 520,11 37 720,11 41 920,11

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0203 7640051180 240 36 520,11 37 720,11 41 920,11

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 37 180,35 5 000,00 5 000,00

49 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 32 180,35

50 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7600000000 32 180,35

51 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0310 7640000000 32 180,35

52
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы “Предупреждение, спасение, помощь насе-
лению в чрезвычайных ситуациях”, государственной программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение безопасности населения”

802 0310 7640074120 28 267,00

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 7640074120 200 28 267,00

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 7640074120 244 28 267,00

55
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы “Предупреждение, спасение, помощь насе-
лению в чрезвычайных ситуациях”, государственной программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение безопасности населения”

802 0310 76400S4120 1 413,35

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 76400S4120 200 1 413,35

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 76400S4120 244 1 413,35

58 Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Лебяженский сельсовет 802 0310 7640081790 2 500,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 7640081790 200 2 500,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0310 7640081790 244 2 500,00

61 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 802 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00

62 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0314 7600000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

63 Функционирование  Администрации Лебяженского сельсовета 802 0314 7640000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

64 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению антитеррористической деятельности в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Лебяженского сельсовета 802 0314 7640081750 5 000,00 5 000,00 5 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0314 7640081750 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 802 0314 7640081750 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 926 700,00 131 200,00 134 200,00

68 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 926 700,00 131 200,00 134 200,00

69 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7600000000 916 700,00 121 200,00 124 200,00

70 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0409 7640000000 916 700,00 121 200,00 124 200,00

71 Содержание дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения 802 0409 7640081610 108 700,00 121 200,00 124 200,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640081610 200 108 700,00 121 200,00 124 200,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640081610 240 108 700,00 121 200,00 124 200,00

74
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края “Развитие транспорт-
ной системы”

802 0409 7640075080 155 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640075080 200 155 000,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640075080 244 155 000,00

77
Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края 
“Развитие транспортной системы”

802 0409 76400S5080 3 000,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S5080 200 3 000,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S5080 244 3 000,00

80
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края “Раз-
витие транспортной системы”

802 0409 7640075090 641 000,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 7640075090 200 641 000,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 7640075090 244 641 000,00

83
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Крас-
ноярского края “Развитие транспортной системы”

802 0409 76400S5090 9 000,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 76400S5090 200 9 000,00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 76400S5090 244 9 000,00

86 Муниципальная программа  “Организация комплексного благоустройства територии  муниципального образования Лебяженский сельсовет” 802 0409 0100000000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

87 Мероприятие “Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения” 802 0409 0130081530 10 000,00 10 000,00 10 000,00

88 Закупка товаров работ, и услуг для обеспечения (муниципальных) нужд 802 0409 0130081530 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)  нужд 802 0409 0130081530 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 588 432,47 490 054,63 512 754,63

91 Благоустройство 802 0503 588 432,47 490 054,63 512 754,63

92 Муниципальная программа  “Организация комплексного благоустройства територии  муниципального образования Лебяженский сельсовет” 802 0503 0100000000 588 432,47 490 054,63 512 754,63

93 Мероприятие  “Организация освещения улиц” 802 0503 0110081510 293 666,00 293 666,00 293 666,00
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94 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110081510 200 293 666,00 293 666,00 293 666,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0110081510 240 293 666,00 293 666,00 293 666,00

96 Мероприятие  “Прочие мероприятия по благоустройству” 802 0503 0120081520 107 694,63 43 588,63 66 288,63

97 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 200 107 694,63 43 588,63 66 288,63

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0120081520 240 107 694,63 43 588,63 66 288,63

99 Мероприятие  “Организация содержания мест захоронения” 802 0503 0140081540 187 071,84 152 800,00 152 800,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 200 187 071,84 152 800,00 152 800,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 802 0503 0140081540 240 187 071,84 152 800,00 152 800,00

102 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 0800 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

103 Культура 802 0801 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

104 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 0801 7600000000 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

105 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 0801 7640000000 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

106 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления района в рамках непро-
граммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета 802 0801 7640081590 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

107 Межбюджетные трансферты 802 0801 7640081590 500 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

108 Иные межбюджетные трансферты 802 0801 7640081590 540 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

109 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 802 1400 504 878,78 504 878,78 504 878,78

110 Непрограмные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7600000000 504 878,78 504 878,78 504 878,78

111 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7640000000 504 878,78 504 878,78 504 878,78

112 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления района в рамках непро-
граммных расходов Администрации Лебяженского сельсовета 802 1403 7640081590 504 878,78 504 878,78 504 878,78

113 Межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 500 504 878,78 504 878,78 504 878,78

114 Иные межбюджетные трансферты 802 1403 7640081590 540 504 878,78 504 878,78 504 878,78

115 Условно утвержденные расходы 214 269,00 441 168,00

Всего 9 410 194,42 8 672 747,78 8 929 546,78

Приложение № 7
к решению «О внесении изменений в решение №34-104-р от 26.12.2017г. 

 «О бюджете муниципального образования 
Лебяженский сельсовет на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов»
от13.02.2018г. №37-114-р

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Лебяженский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид расходов Раздел, под-
раздел

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

1 1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа   “Организация комплексного благоустройства территории  муниципального образования Лебяженский сельсовет” 0100000000 598 432,47 500 054,63 522 754,63

2 Мероприятие  “Организация освещения улиц” 0110081510 293 666,00 293 666,00 293 666,00

3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 200 293 666,00 293 666,00 293 666,00

4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081510 240 293 666,00 293 666,00 293 666,00

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110081510 240 0500 293 666,00 293 666,00 293 666,00

6 Благоустройство 0110081510 240 0503 293 666,00 293 666,00 293 666,00

7 Мероприятие  “Прочие мероприятия по благоустройству” 0120081520 107 694,63 43 588,63 66 288,63

8 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 0120081520 200 107 694,63 43 588,63 66 288,63

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 0120081520 240 107 694,63 43 588,63 66 288,63

10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081520 240 0500 107 694,63 43 588,63 66 288,63

11 Благоустройство 0120081520 240 0503 107 694,63 43 588,63 66 288,63

12 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения» 0130081530 10 000,00 10 000,00 10 000,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130081530 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0130081530 240 0400 10 000,00 10 000,00 10 000,00

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0130081530 240 0409 10 000,00 10 000,00 10 000,00

17 Мероприятие  “Организация содержания мест захоронения” 0140081540 187 071,84 152 800,00 152 800,00

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 200 187 071,84 152 800,00 152 800,00

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140081540 240 187 071,84 152 800,00 152 800,00

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0140081540 240 0500 187 071,84 152 800,00 152 800,00

21 Благоустройство 0140081540 240 0503 187 071,84 152 800,00 152 800,00

22 Непрограммные расходы Администрации Лебяженского сельсовета 7600000000 8 811 761,95 7 958 424,15 7 965 624,15

23 Функционирование Администрации Лебяженского сельсовета 7640000000 584 262,60 584 262,60 584 262,60

24 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Лебяженского сельсовета 7640000210 584 262,60 584 262,60 584 262,60

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

26 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 584 262,60 584 262,60 584 262,60

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 584 262,60 584 262,60 584 262,60

28 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7640000210 120 0102 584 262,60 584 262,60 584 262,60

29 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов админи-
страции Лебяженского сельсовета 7640000210 2 054 778,56 2 027 921,11 2 027 921,11

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000210 100 1 651 379,91 1 651 379,91 1 651 379,91

31 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640000210 120 1 651 379,91 1 651 379,91 1 651 379,91

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 120 0100 1 651 379,91 1 651 379,91 1 651 379,91

33 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7640000210 120 0104 1 651 379,91 1 651 379,91 1 651 379,91

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 200 395 348,65 368 491,20 368 491,20

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000210 240 395 348,65 368 491,20 368 491,20

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 240 0100 395 348,65 368 491,20 368 491,20

37 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7640000210 240 0104 395 348,65 368 491,20 368 491,20
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38 Иные бюджетные ассигнования 7640000210 800 8 050,00 8 050,00 8 050,00

39 Уплата налогов сборов и иных платежей 7640000210 850 8 050,00 8 050,00 8 050,00

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000210 850 0100 8 050,00 8 050,00 8 050,00

41 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7640000210 850 0104 8 050,00 8 050,00 8 050,00

42 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов Администрации Лебя-
женского сельсовета 7640000210 2 022 661,66 2 022 661,66 2 022 661,66

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640000590 100 661 957,63 661 957,63 661 957,63

44 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640000590 110 661 957,63 661 957,63 661 957,63

45 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000590 110 0100 661 957,63 661 957,63 661 957,63

46 Другие общегосударственные вопросы 7640000590 110 0113 661 957,63 661 957,63 661 957,63

47 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640000590 200 1 360 704,03 1 360 704,03 1 360 704,03

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640000590 240 1 360 704,03 1 360 704,03 1 360 704,03

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640000590 240 0100 1 360 704,03 1 360 704,03 1 360 704,03

50 Другие общегосударственные вопросы 7640000590 240 0113 1 360 704,03 1 360 704,03 1 360 704,03

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации Лебяженского сельсовета 7640051180 96 900,00 98 100,00 102 300,00

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

53 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7640051180 120 60 379,89 60 379,89 60 379,89

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 120 0200 60 379,89 60 379,89 60 379,89

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 120 0203 60 379,89 60 379,89 60 379,89

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 764005118 200 36 520,11 37 720,11 41 920,11

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640051180 240 36 520,11 37 720,11 41 920,11

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7640051180 240 0200 36 520,11 37 720,11 41 920,11

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7640051180 240 0203 36 520,11 37 720,11 41 920,11

60 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лебяженского сельсовета 7640075140 3 900,00 3 900,00 3 900,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075140 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7640075140 240 3 900,00 3 900,00 3 900,00

63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640075140 240 0100 3 900,00 3 900,00 3 900,00

64 Другие общегосударственные вопросы 7640075140 240 0113 3 900,00 3 900,00 3 900,00

65 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления района  в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Лебяженского сельсовета 7640081590 504 878,78 504 878,78 504 878,78

66 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 504 878,78 504 878,78 504 878,78

67 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 504 878,78 504 878,78 504 878,78

68 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7640081590 540 1400 504 878,78 504 878,78 504 878,78

69 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7640081590 540 1403 504 878,78 504 878,78 504 878,78

70 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий органам местного самоуправления района  в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Лебяженского сельсовета 7640081590 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

71 Межбюджетные трансферты 7640081590 500 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

72 Иные межбюджетные трансферты 7640081590 540 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

73 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7640081590 540 0800 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

74 Культура 7640081590 540 0803 2 508 400,00 2 508 400,00 2 508 400,00

75 Содержание дорог общего пользования и организация безопасности дорожного движения в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Лебяженского сельсовета 7640081610 108 700,00 121 200,00 124 200,00

76 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081610 200 108 700,00 121 200,00 124 200,00

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640081610 240 108 700,00 121 200,00 124 200,00

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7640081610 240 0400 108 700,00 121 200,00 124 200,00

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640081610 240 0409 108 700,00 121 200,00 124 200,00

80 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорожного фонда Красноярско-
го края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края “Развитие транспортной системы” 7640075080 155 000,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075080 200 155 000,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640075080 240 155 000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7640075080 240 0400 155 000,00

84 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640075080 240 0409 155 000,00

85
Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края “Раз-
витие транспортной системы”

76400S5080 3 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S5080 200 3 000,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 76400S5080 240 3 000,00

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76400S5080 240 0400 3 000,00

89 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76400S5080 240 0409 3 000,00

90
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края “Разви-
тие транспортной системы”

7640075090 641 000,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640075090 200 641 000,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 7640075090 240 641 000,00

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7640075090 240 0400 641 000,00

94 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7640075090 240 0409 641 000,00

95
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри поселения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы “Дороги красноярья” государственной программы Красноярского края “Разви-
тие транспортной системы”

76400S5090 9 000,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S5090 200 9 000,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд 76400S5090 240 9 000,00

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76400S5090 240 0400 9 000,00

99 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 76400S5090 240 0409 9 000,00

100 Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти Администрации Лебяженского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лебяженского сельсовета 7640081710 20 000,00 20 000,00 20 000,00

101 Иные бюджетные ассигнования 7640081710 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00

102 Резервные средства 7640081710 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

 ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.02.2018     с.Лебяжье № 38-115-р

О внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 15.10.2015 
№ 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 21 Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского рай-
она Красноярского края, Совет депутатов Лебяженского сельсовета 

РЕШИЛ:

Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края следующие 
изменения:

в статье 3 после слов «на местных референдумах» дополнить словами «и сходах граждан»;
пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в порядке, 
предусмотренном пунктами 8, 9 настоящей статьи»;

пункт 1 статьи 7.2 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
статью 9 исключить;
в статье 12:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава сельсовета исполняет свои полномочия на постоянной основе»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

в подпункте 11 пункта 2 статьи 14 слова «с частями 3, 5 статьи 13» заменить словами «с частями 3, 
5, 7.2 статьи 13»;

пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по ре-

шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы сельсовета, а в слу-
чае, если указанное лицо не назначено или не может исполнять полномочия Главы поселения, то эти 
обязанности исполняет уполномоченный муниципальный служащий по решению Совета депутатов.»

пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты главы поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»;

в подпункте 3 пункта 2 статьи 19.1 после слов «избранных депутатов» дополнить словами «по тре-

бованию главы сельсовета»;
в подпункте 4 пункта 1 статьи 20 слова «с частями 3, 5 статьи 13» заменить словами «с частями 3, 

5, 7.2 статьи 13»;
в статье 25:
- пункте5 слова «в пункте 6 настоящей статьи»заменить словами «в пунктах 6, 7 настоящей статьи»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования)»;

пункт 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами»;

в статье 27:
- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11)в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральны-
ми законами.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае ново-

го избрания. Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, распущенного на основании части 2.1 
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых су-
дом установлен факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с ука-
занными обстоятельствами»;

- пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образова-
ния днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 
в представительный орган муниципального образования данного заявления»;

статью 27.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.2 Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-

ной основе 
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и полу-

чавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение пол-
номочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидно-
сти)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии 
с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не устанавливается, определя-
ется пунктом 2 ст.8 Закона края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края). . 

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в та-
ком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграж-
дения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми кли-
матическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности 
шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежно-

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081710 870 0100 20 000,00 20 000,00 20 000,00

104 Резервные фонды 7640081710 870 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00

105

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лебяженского сельсовета

7640081730 62 100,00 62 100,00 62 100,00

106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7640081730 100 62 100,00 62 100,00 62 100,00

107 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7640081730 110 62 100,00 62 100,00 62 100,00

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7640081730 110 0100 62 100,00 62 100,00 62 100,00

109 Другие общегосударственные вопросы 7640081730 110 0113 62 100,00 62 100,00 62 100,00

110 Расходы на выполнение полномочий по созданию и обеспечению антитеррористической деятельности в рамках непрограммных расхо-
дов Администрации Лебяженского сельсовета 7640081750 5 000,00 5 000,00 5 000,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7640081750 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081750 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00

113 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7640081750 240 0300 5 000,00 5 000,00 5 000,00

114 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 7640081750 240 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00

115 Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Лебяженский сельсовет 7640081790 2 500,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7640081790 200 2 500,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640081790 240 2 500,00

118 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7640081790 240 0300 2 500,00

119 Обеспечение пожарной безопасности 7640081790 240 0310 2 500,00

120
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы “Предупреждение, спасение, помощь насе-
лению в чрезвычайных ситуациях”, государственной программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения”

7640074120 28 267,00

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 7640074120 200 28 267,00

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7640074120 240 28 267,00

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7640074120 240 0300 28 267,00

124 Обеспечение пожарной безопасности 7640074120 240 0310 28 267,00

125
Софинансирование к cубсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы “Предупреждение, спа-
сение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях”, государственной программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения”

76400S4120 1 413,35

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд 76400S4120 200 1 413,35

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76400S4120 240 1 413,35

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 76400S4120 240 0300 1 413,35

129 Обеспечение пожарной безопасности 76400S4120 240 0310 1 413,35

130 Условно утвержденные расходы 214 269,00 441 168,00

Итого расходов: 9 410 194,42 8 672 747,78 8 929 546,78
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го вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должно-
сти, при этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местно-
стях края с особыми климатическими условиями.

3.1.При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей статьей, не 
учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответству-
ющей должности на момент назначения пенсии. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 3000 рублей.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на 

день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. Размер 
пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых уста-
новлена пенсия за выслугу лет.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 
Закона края.

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответству-
ющей должности на момент назначения пенсии. Если нормативными правовыми актами местного са-
моуправления вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности было установлено 
денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет может исчисляться исходя из ежемесячного 
денежного содержания, которое не должно превышать 2,8 должностного оклада с учетом действую-
щих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особы-
ми климатическими условиями.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на день 
прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом кото-
рых установлена пенсия за выслугу лет.

8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за вы-
слугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края, лицо, замещавшее муниципальную 
должность и имеющее по совокупности стаж муниципальной службы, минимальная продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется соглас-
но приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», имеет право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотрен-
ных муниципальным правовым актом Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим.

9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномо-
чий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установлен-
ных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответству-
ющий орган местного самоуправления.

10. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения 
пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Со-
ветов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до оконча-
ния сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года»;
в статье 30:
- подпункт 7 пункта 1 исключить;
- подпункт 12 пункта 1 исключить;
в статье 30.1:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Администрации Лебяженского сельсовета по осуществлению функции муници-

пального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории, в том 

числе проведение плановых, а в случаях предусмотренных Законом, также внеплановых проверок со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочия-
ми, по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными регла-
ментами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского края, 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и 
принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Красноярского края;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края полномочий»;

- в пункте 3 слова «Глава администрации» заменить словами «Глава сельсовета»;
статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным решени-

ем Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей поселений, обладающих из-
бирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления поселений, к компетенции которых относится принятие со-
ответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.

3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не требуется.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального пра-

вового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан»;

в пункте 5 статьи 37 после слов «слушаний» дополнить словами «, включая мотивированное обо-
снование принятых решений»;

абзац второй пункта 3 статьи 42изложить в следующей редакции:
«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста»;

в пункте 4 статьи 53 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на опла-
ту их труда»;

главу 9 дополнить статьей 53.1 следующего содержания:
«Статья 53.1. Исполнение бюджета поселения

1. Исполнение бюджета поселения производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и обеспечивается администрацией поселения с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принима-
емыми в соответствии с ними законами Красноярского края.

2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана»;

в статье 58:
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-

нений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом муниципального обра-
зования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Проект устава поселения, проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и 
дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции;
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»

1.24. абзац первый пункта 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоя-

щий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования)».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета Крас-

нотуранского района Красноярского края подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования) в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяжен-
ского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, в течение семи дней со дня его по-
ступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

Председатель Лебяженского
Сельского Совета депутатов     И.А. Никитина

Глава Лебяженского сельсовета    М.А. Назирова


