
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 марта 2017 год             с. Сухобузимское                       № 23-5/79 

 
 

О внесении изменений в решение сельского Совета депутатов № 20-5/72 от 
21.12.2016 г. «О сельском бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» 
 
 

На основании Устава Сухобузимского сельсовета, статьи 158 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, в связи с:  

возвратом денежных средств по договору ТП от 24.12.13г.№ 
20.2400.9763.13 по Решению Арбитражного суда А33-17297/2016 от ПАО «МРСК» 
Сибири в сумме 190878,31 руб.; 

увеличить прочие неналоговые доходы бюджетов поселений на 4000,00руб. 
необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно: 
по разделу 0104 - Аппарат управления- увеличить расходы на ремонт 

административного здания в сумме 164878,31 руб., на уплату пошлины при 
оформлении выморочного имущества в сумме 4000,00 руб. , на  выполнение 
переданных полномочий в области  решения вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением по утверждению краткосрочных планов 
капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 2000,00руб. 

по разделу 0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - увеличить 
расходы на приобретение дорожных знаков в сумме 125000,00 руб.; 

по разделу 0503 – Благоустройство – увеличить расходы на приобретение 
семян цветов и вазонов для цветов в сумме 20000,00 руб. 
 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  
 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2017 год плановый  
1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2017 год: 
1) общий объём доходов сельского бюджета в сумме 17969,1 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 22461,8 тыс. рублей; 
3) дефицит сельского бюджета в сумме 4492,7 тыс. рублей; 
2. В приложении № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

сельского бюджета на 2017 год изменить суммы по строкам: 

Код Наименование показателей Сумма 

787 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджетов -17969,1 

787 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-17969,1 

787 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-17969,1 

787 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

-17969,1 

787 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 22461,8 

787 01 05 02 00 00 0000 Уменьшение прочих остатков средств 22461,8 



600 бюджетов 

787 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

22461,8 

787 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

22461,8 

 Итого 4492,7 

3. В приложение№ 4 «Доходы сельского бюджета на 2017 год» изменить 
суммы по строкам» 

Код бюджетной классификации Наименование групп, 
подгрупп, статей, подстатей,  

элементов, подвидов 
доходов,  

кодов классификации 
операций сектора 
государственного 

управления,  
относящихся к доходам 

бюджетов 

Доходы 
сельского 
бюджета  

2017 года, 
тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000 1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

10161,2 

787 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений  4194,9 

                Итого 17969,1 

4.В приложение № 5 «Распределение расходов сельского бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год» внести изменения: 

Наименование показателя бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 

Сумма на 
2017 год,  
тыс.руб. 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 5436,8 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 4567,4 

Национальная экономика                                  0400 7557,6 

Водное хозяйство 0406 4472,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3085,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5905,3 

Благоустройство 0503 3370,9 

ИТОГО РАСХОДОВ   22461,8 

5. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов сельского 
бюджета на 2017 год» внести изменения: 

Код 
вед
омс
тва 

Наименование главных распорядителей  и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Разде
л, 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Сумм
а на  
2017 
год, 

тыс.ру
б. 

1 2 3 4 5 6 



787 Администрация Сухобузимского 
сельсовета 

      22461,
8 

787 Общегосударственные вопросы 0100     5436,8 

787 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     4567,4 

787 Непрограммные расходы 0104 91000000
00 

  4567,4 

787 Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

0104 91100000
00 

  4560,4 

787 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 

0104 91100910
20 

  4560,4 

787 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 91100910
20 

200 1534,9 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 91100910
20 

240 1534,9 

787 Иные бюджетные ассигнования 0104 91100910
20 

800 24,1 

787 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91100910
20 

852 16,4 

787 Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет 
переданных полномочий 

0104 91200000
00 

  7,0 

787 Выполнение переданных полномочий в 
области  решения вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями по утверждению 
краткосрочных планов капитального 
ремонта многоквартирных домов 

0104 91200915
70 

  2,0 

787 Межбюджетные трансферты  0104 91200915
70 

500 2,0 

787 Иные межбюджетные трансферты 0104 91200915
70 

540 2,0 

787 Национальная экономика 0400     7557,6 

787 Водное хозяйство 0406     4472,0 

787 Мероприятия по информационному 
обеспечению и другие работы в области 
водных ресурсов 

0406     172,0 

787 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0406 02900992
10 

200 172,0 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0406 02900992
10 

240 172,0 

787 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0409     3085,6 



787 Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание дорог 
территории Сухобузимского 
сельсовета» 

0409 02900000
00 

  3015,6 

787 Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

0409 02900960
20 

  1188,1 

787 Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

0409 02900960
20 

  1188,1 

787 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0409 02900960
20 

200 849,6 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 02900960
20 

240 849,6 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5905,3 

787 Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание дорог 
территории Сухобузимского 
сельсовета» 

0503 02900000
00 

  3310,9 

787 Организация и содержание мест 
захоронения 

0503 02900960
40 

  59,5 

787 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 02900960
40 

200 59,5 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 02900960
40 

240 59,5 

787 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 

0503 02900960
50 

  889,3 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 02900960
50 

240 489,7 

  ИТОГО РАСХОДОВ       22461,
8 

6.В приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (Муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета» внести изменения: 

Наименование главных 
распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 
классификации 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел, 
подраздел 

Сумма 
на 2017 

год, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 
"Благоустройство и содержание 
дорог территории Сухобузимского 
сельсовета" 

0200000000     11 
105,5 

Отдельные мероприятия 
программы 0290000000   

  11 
105,5 



Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства 0290096020   

  1 188,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 0290096020 200 

  849,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0290096020 240 

  849,6 

Национальная экономика 0290096020 240 0400 849,6 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0290096020 240 

0409 849,6 

Организация и содержание мест 
захоронения 0290096040 

    59,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 0290096040 

200   59,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0290096040 

240   59,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096040 240 0500 59,5 

Благоустройство 0290096040 240 0503 59,5 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 0290096050 

    889,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 0290096050 

200   489,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0290096050 

240   489,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096050 240 0500 489,7 

Благоустройство 0290096050 240 0503 489,7 

Мероприятия по информационному 
обеспечению и другие работы в 
области водных ресурсов 

0290099210 
    

172,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

0290099210 
200   

172,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0290099210 
240   

172,0 

Национальная экономика 0290099210 200 0400 172,0 

Водное хозяйство 0290099210 240 0406 172,0 

Непрограммные расходы 9100000000     5 432,4 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

9110000000     5 425,4 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

9110091020     4 560,4 



органов местного 
самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9110091020 200   1 534,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9110091020 240   1 534,9 

Общегосударственные вопросы 9110091020 240 0100 1 534,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

9110091020 240 0104 1 534,9 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления за счет 
переданных полномочий 

9120000000     7,0 

Выполнение переданных 
полномочий в области  решения 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями по утверждению 
краткосрочных планов 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

9120091570     2,0 

Межбюджетные трансферты 9120091570 500   2,0 

Иные межбюджетные трансферты 9120091570 540   2,0 

Общегосударственные вопросы 9120091570 540   2,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

9120091570 540   2,0 

ВСЕГО       22461,8 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня следующего за днем его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 
 
______________ С.С. Бекшаев 
 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 
__________________ И.В. Майер 

 


