
 
 

 

 

 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«28» октября 2016 год                                       с. Сухобузимское                                                         № 18-5/63 

 
О   внесении  изменений  в   решение  

сельского  Совета  депутатов   № 7-5/23 от  

21.12.2015 г. «О сельском  бюджете на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  

 
   На основании Устава Сухобузимского сельсовета, статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в связи с:  

- получением Уведомления Финансового Управления администрации  Сухобузимского района №2082 от 

29.09.16г., согласно которому запланировано получение  иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края(передача полномочий) в сумме 767254,60 

руб.; 

 

-в связи с необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно:  

- по разделу 0104-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций- увеличить 

расходы на приобретение электроэнергии согласно заключенному договору с ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» в сумме 43000,00руб.; 

- по разделу 0409- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)- увеличить расходы на софинансированиеиных 

межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

(передача полномочий) в сумме  8327,29 руб. 

- по разделу 0801 – Культура - увеличить расходы на приобретение электроэнергии согласно 

заключенному договору с ПАО «Красноярскэнергосбыт» в сумме 210000,00 руб.; 

- по разделу 1101- Физическая культура и спорт - увеличить расходы на приобретение электроэнергии 

согласно заключенному договору с ПАО «Красноярскэнергосбыт» в сумме 50000,00 руб. 

- по разделу 0503 – Благоустройство (уличное освещение) – увеличить расходы на приобретение услуг в 4 

квартале по ремонту и технич. обслуживанию уличного освещения в сумме 87000,00 руб. 

 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2016 год плановый  

1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2016 год: 

1) общий объём доходов сельского бюджета в сумме 40247,5 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 41245,9тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета в сумме 998,4 тыс. рублей; 
 

2. В приложении № 1  «Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2016 год 

изменить суммы по строкам: 
Код Наименование показателей Сумма 

787 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по счету 

средств бюджета 

998,4 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -40247,5 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -40247,5 
787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-40247,5 

787 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений  

-40247,5 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41245,9 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41245,9 



787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

41245,9 

787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

41245,9 

 Итого 998,4 

 

3. В приложение№ 4 «Доходы сельского бюджета на 2016 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 
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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 10724,3 

000 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 
6790,0 

000 1 01 02 000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 6790,0 

182 1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

6790,0 

000 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29523,2 

787 2 02 00 000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
29513,2 

787 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 27492,6 

787 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
27492,6 

787 2 02 04 999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программы "Благоустройство и содержание дорог 

территории Сухобузимского сельсовета" 

14351,5 

                Итого 40247,5 

 
4.В приложение № 5  «Распределение расходов сельского бюджета по разделам, подразделам  

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год» внести изменения:   

Наименование показателя бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на 2016 год 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 5254,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0104 4375,2 

Национальная экономика                                  0400 21278,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18078,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11440,2 

Благоустройство 0503 3810,9 

Культура, кинематография  0800 2401,5 

Культура  0801 2401,5 

Физическая культура и спорт 1100 688,6 

Физическая культура  1101 688,6 

ИТОГО РАСХОДОВ   41245,9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В приложение №6 «Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2016 год» внести 

изменения: 
Код 

вед

омс

тва 

Наименование главных распорядителей  и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расход

ов 

Сумма 

на  2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

787 Администрация Сухобузимского сельсовета       41245,9 

787 Общегосударственные вопросы 0100     5254,4 

787 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     4375,2 

787 Непрограммные расходы 0104 9100000000   4375,2 

787 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

0104 9110000000   4363,2 

787 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

0104 9110091020   4363,2 

787 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 9110091020 100 3007,2 

787 Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 9110091020 120 3007,2 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9110091020 200 1342,2 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 9110091020 240 1342,2 

787 Иные бюджетные ассигнования 0104 9110091020 800 13,8 

787 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9110091020 852 11,3 

787 Уплата иных платежей 0104 9110091020 853 2,5 

787 Национальная экономика 0400     21278,5 

  Водное хозяйство 0406     3200,0 

  Мероприятия по информационному обеспечения и другие 

работы в области водных ресурсов 

0406 0290099210   3200,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0406 0290099210 200 3200,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0406 0290099210 244 3200,0 

787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     18078,5 

787 Муниципальная программа «Благоустройство и 

содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0409 0290000000   15789,2 

787 Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

0409 0290096020   540,2 

787 Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

0409 0290096020   540,2 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0290096020 200 201,6 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0290096020 240 201,6 



787 Расходы на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программы 

"Благоустройство и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета" 

0409 029007393Б   13008,9 

787 Межбюджетные трансферты  0409 029007393Б 500 13008,9 

787 Иные межбюджетные трансферты 0409 029007393Б 540 13008,9 

787 Софинасирование расходов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программы "Благоустройство и содержание дорог 

территории Сухобузимского сельсовета" 

0409 02900S393Б   130,7 

787 Межбюджетные трансферты  0409 02900S393Б 500 130,7 

787 Иные межбюджетные трансферты 0409 02900S393Б 540 130,7 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     11446,0 

787 Благоустройство 0503     3816,8 

787 Муниципальная программа «Благоустройство и 

содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета на 2016-2018 годы» 

0503 0290000000   3816,8 

787 Уличное освещение 0503 0290096010   2032,9 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0290096010 200 2032,9 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 0290096010 240 2032,9 

787 Культура и кинематография  0800     2401,5 

787 Культура 0801     2401,5 

787 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

спорта на территории Сухобузимского сельсовета» 

0801 0390000000   2401,5 

787 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры в 

рамках отдельных мероприятий программы «Развитие 

культуры и спорта на территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0801 0390093010   2185,1 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0390093010 200 541,1 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 0390093010 240 541,1 

787 Физическая культура и спорт 1100     688,6 

787 Физическая культура 1101     688,6 

787 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

спорта на территории Сухобузимского сельсовета на 

2016-2018 годы» 

1101 0390000000   688,6 

787 Обеспечение деятельности спортплощадок в рамках 

отдельных мероприятий программы «Развитие культуры 

и спорта на территории Сухобузимского сельсовета на 

2016-2018 годы» 

1101 0390093220   145,6 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0390093220 200 145,6 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 0390093220 240 145,6 

  ИТОГО РАСХОДОВ       41245,9 

 

6. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (Муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов сельского бюджета 2016г. 

 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на          

2016 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Благоустройство и 

содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета" 

0200000000     22 260,7 



Отдельные мероприятия программы 

0290000000   

  22 260,7 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках программы "Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского сельсовета" 0290073930     14 351,4 

Межбюджетные трансферты 0290073930 500   13 008,9 

Иные межбюджетные трансферты 029007393Б 540   13 008,9 

Национальная экономика 029007393Б 540 0400 13 008,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 029007393Б 540 0409 13 008,9 

Софинансирование расходов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках программы 

"Благоустройство и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета"(на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог) 

02900S3930   135,8 

Межбюджетные трансферты 02900S393Б 500  130,7 

Иные межбюджетные трансферты    02900S393Б 540  130,7 

Национальная экономика 02900S393Б 540 0409 130,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02900S393Б 540 0400 130,7 

Софинансирование расходов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках программы 

"Благоустройство и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета"(на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог) 

02900S3930   135,8 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 0290096020   

 540,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0290096020 200 

 201,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0290096020 240 

 201,6 

Национальная экономика 0290096020 240 0400 201,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290096020 240 0409 201,6 

Уличное освещение 0290096010    2 032,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0290096010 200 

  2 032,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0290096010 240 

  2 032,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096010 240 0500 2 032,9 

Благоустройство 0290096010 240 0503 2 032,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

спорта на территории Сухобузимского сельсовета" 

0300000000     3 090,1 

Отдельные мероприятия программы 0390000000     3 090,1 

Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры 

в рамках отдельных мероприятий программы 

«Развитие культуры и спорта на территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0390093010     2 185,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0390093010 200   541,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0390093010 240   541,1 

Культура, кинематография 0390093010 240 0800 541,1 

Культура 0390093010 240 0801 541,1 

Обеспечение деятельности спортплощадок в рамках 

отдельных мероприятий программы «Развитие 

культуры и спорта на территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0390093220     688,6 



 

 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

Председатель Сухобузимского                                                           Глава Сухобузимского сельсовета   

Сельского Совета депутатов 

 

                              С.С. Бекшаев                                                                                                     И.В.Майер 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0390093220 200   145,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0390093220 240   145,6 

Физическая культура и спорт 0390093220 240 1100 145,6 

Физическая культура  0390093220 240 1101 145,6 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

9110091020     4 363,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9110091020 100   3 007,2 

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9110091020 120   3 007,2 

Общегосударственные вопросы 9110091020 120 0100 3 007,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 120 0104 3 007,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9110091020 200   1 342,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9110091020 240   1 342,2 

Общегосударственные вопросы 9110091020 240 0100 1 342,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 240 0104 1 342,2 

ВСЕГО       41245,9 


