
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«01» февраля 2017 год                с. Сухобузимское                                  № 21-5/74 
 
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:  
- получением Уведомления Финансового Управления администрации  

Сухобузимского района №51 от 26.01.17г., согласно которому запланировано 
увеличение иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме 1352500,00 руб.; 

- получением Уведомления Финансового Управления администрации  
Сухобузимского района №49 от 26.01.17г., согласно которому запланировано 
увеличение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в сумме 116730,00 руб.; 

-в связи с необходимостью с перераспределением остатка денежных средств 
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 основных 
средств в сумме 48583,81 руб.; на ремонт и сервисное обслуживание оргтехники в сумме 
40000,00 руб., на приобретение окон в здание администрации в сумме 150000,00 руб. 

- по разделу 0309 – защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера- увеличить расходы на софинансирование иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
сумме 5837,00 руб.; 

- по разделу 0406- Водное хозяйство-увеличить расходы на расчет вероятного 
вреда ГТС в сумме 180000,00руб., на страхование ГТС в сумме 72000,00 руб.; 

- по разделу 0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - увеличить расходы 
на софинансирование иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме 13525,00руб., на 
оплату работ по разработке проекта безопасности дорожного движения 100000,00руб., 
на установку «лежащих полицейских» в сумме 100000,00руб., на оплату кадастровых 
работ автодорог в сумме 70000,00руб., на приобретение краски для нанесения дорожной 
разметки на пешеходных переходах в сумме 50000,00руб.; 

- по разделу 0501 - Жилищное хозяйство- увеличить расходы на ремонт 
муниципального жилья 200000,00руб.; 

- по разделу 0503 – Благоустройство – увеличить расходы на: 
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с введением с 

01.12.17г. новой ставки электромонтера в сумме 200784,00 руб.,  
-на оплату задолженности за приобретённую электроэнергию за 2016 год в сумме 

75465,80 руб.,  
-на  приобретения пиломатериала для ограждения кладбища 70000,00 руб.,  
-на постановку на кадастровый учет кладбища в сумме 60000,00руб., 
-на реставрацию памятника 50000,00 руб., на очистку парка от снега 10000,00руб., 

на приобретение краски для нужд благоустройства в сумме 50000,00руб.,на 
приобретение ограждения для детской площадки 50000,00руб.,  

-на обустройство дамбы в сумме 200000,00руб. 



-на приобретение электротоваров в рамках подпрограммы «Энергосбережение» в 
сумме 200000,00руб.; 

-на софинасирование ППМИ «Территория энергосбережения» в сумме 100000,00 
руб.   

- по разделу 0801 –Культура-увеличить расходы на предоставление субсидии на 
иные цели для ремонта клуба Воробино в сумме 180000,00руб. 

-по разделу 1101- Физическая культура и спорт- увеличить расходы на оплату 
задолженности за приобретённую электроэнергию за 2016 год в сумме 1,0 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 11304,8 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 15797,5 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 000 Изменение остатков средств на счетах по счету 
средств бюджета 

4492,7 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11304,8 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11304,8 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-11304,8 

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

-11304,8 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15797,5 

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

15797,5 

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

15797,5 

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

15797,5 

 Итого 4492,7 

 
3. В приложение №  2 «Главные администраторы доходов сельского  бюджета на 2017 год» 

изменить суммы по строкам: 

Код 
админис
тратора 

Код бюджетной     
классификации 

Наименование 
по БК 

1 2 3 

787 20249999107508151 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" 

787 20249999107412151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

787 21960010100000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

787 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, Доходы 
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подстатей,  
элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций сектора 
государственного управления,  

относящихся к доходам бюджетов 

сельского 
бюджета  
2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000 1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9717,3 

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2140,0 

182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с  

подпунктом  1  пункта 1 статьи 394  
Налогового кодекса РФ 

740,0 

182 1 06 06 033 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным п/п 1 п.1 ст. 394 НК РФ и  

применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения 

740,0 

787 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящего 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 

60,0 

000 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1587,5 

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

3804,0 

787 2 02 49 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1606,1 

787 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 1606,1 

787 2 02 49 999 10 7508 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" 

1352,5 

787 2 02 49 999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 
116,7 

787 2 19 60 010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

-2216,5 

        Итого 11304,8 

 
5.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 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 5261,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 4392,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 172,5 



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 172,5 

Национальная экономика 0400 3162,6 

Водное хозяйство 0406 252,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2910,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3711,0 

Жилищное хозяйство 0501 318,0 

Благоустройство 0503 3393,0 

Культура, кинематография 0800 2790,1 

Культура 0801 2790,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 
 

15797,5 

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

изменения: 
 
 

Наименование главных распорядителей  и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на  
2017 год 

2 3 4 5 6 

Администрация Сухобузимского сельсовета    15797,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104   4392,5 

Непрограммные расходы 0104 9100000000  4392,5 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

0104 9110000000  4387,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

0104 9110091020  4387,5 

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

0104 9110091020 200 1371,2 

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

нужд 

0104 9110091020 240 1371,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113   151,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300   172,5 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309   172,5 

Муниципальная программа «Благоустройство и 
содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0309 0290000000  172,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

0309 0290074120  116,7 

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

0309 0290074120 200 116,7 

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

нужд 

0309 0290074120 240 116,7 

Софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

0309 02900S4120  5,8 

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

0309 02900S4120 200 5,8 

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

нужд 

0309 02900S4120 240 5,8 

Национальная экономика 0400   3162,5 



Мероприятия по информационному обеспечению и 
другие работы в области водных ресурсов 

0406   252,0 

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

0406 0290099210 200 252,0 

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

нужд 

0406 0290099210 240 252,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2910,5 

Муниципальная программа «Благоустройство и 
содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0409 0290000000  2840,5 

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" 

0409 0290075080  1352,5 

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

0409 0290075080 200 1352,5 

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

нужд 

 0290075080 240 1352,5 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

0409 0290096020  1013,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

0409 0290096020  1013,0 

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

0409 0290096020 200 674,5 

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

нужд 

0409 0290096020 240 674,5 

Софинансирование расходов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счёт средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках программы 
"Благоустройство и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета" 

0409 02900S5080  13,5 

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

0409 02900S5080 200 13,5 

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

нужд 

0409 02900S5080 240 13,5 

Непрограммные расходы 0409 9110000000  70,0 

Мероприятия в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

 9110099150  70,0 

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

0409 9110099150 240 70,0 

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

нужд 

0409 9110099150 244 70,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3711,0 

Жилищное хозяйство 0501   318,0 

Муниципальная программа «Жилищное 
хозяйство территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0501   318,0 



Расходы на содержание муниципального 
жилого фонда в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0501 0190094040  318,0 

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

0501 0190094040 200 318,0 

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

нужд 

0501 0190094040 240 318,0 

Благоустройство 0503   3393,0 

Муниципальная программа «Благоустройство и 
содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0503 0290000000  3333,0 

Софинансирование расходов для реализации 
программы по поддержке местных инициатив за 

счет средств сельского бюджета 

0503 0290095030  100,0 

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

0503 0290095030 200 100,0 

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

нужд 

0503 0290095030 240 100,0 

Уличное освещение 0503 0290096010  2007,2 

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

0503 0290096010 200 2007,2 

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

нужд 

0503 0290096010 240 2007,2 

Организация и содержание мест захоронения 0503 0290096040  104,5 

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

0503 0290096040 200 104,5 

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

нужд 

0503 0290096040 240 104,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

0503 0290096050  919,3 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0503 0290096050 100 399,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0503 0290096050 110 399,6 

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

0503 0290096050 200 519,7 

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

нужд 

0503 0290096050 240 519,7 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание дорог 
территории Сухобузимского сельсовет " 

0503 0290097290  202,0 

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

0503 0290097290 200 202,0 

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

нужд 

0503 0290097290 240 202,0 

Мероприятия в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

0503 9110099150  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 0503 9110099150 200 60,0 



государственных (муниципальных) нужд 

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

нужд 

0503 9110099150 240 60,0 

Культура и кинематография 0800   2790,1 

Культура 0801   2790,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и спорта на территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0801 0390000000  2790,1 

Обеспечение деятельности дворцов и домов 
культуры в рамках отдельных мероприятий 
программы «Развитие культуры и спорта на 

территории Сухобузимского сельсовета» 

0801   180,0 

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0390093010 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0390093010 612 180,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    15797,5 

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

изменения: 
 

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 "Жилищное хозяйство 
территории Сухобузимского сельсовета" 0100000000 

  
318,0 

Отдельные мероприятия программы 0190000000 
  

318,0 

Расходы на содержание муниципального жилого 
фонда в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 

годы» 

0190094040 
  

318,0 

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

0190094040 200 
 

318,0 

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

0190094040 240 
 

318,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0190094040 240 0500 318,0 

Жилищное хозяйство 0190094040 240 0501 318,0 

Муниципальная программа "Благоустройство и 
содержание дорог территории Сухобузимского 

сельсовета" 
0200000000 

  
6 732,5 

Отдельные мероприятия программы 0290000000 
  

6 732,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

0290074120 
  

116,7 

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

0290074120 200 
 

116,7 

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

0290074120 240 
 

116,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0290074120 240 0300 116,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
0290074120 240 0309 116,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках отдельных мероприятий 

программы "Благоустройство и содержание дорог 
территории Сухобузимского сельсовета" 

0290075080 
  

1352,5 



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

0290075080 200 
 

1352,5 

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

0290075080 240 
 

1352,5 

Национальная экономика 0290075080 240 0400 1352,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290075080 240 0409 1352,5 

Софинансирование расходов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счёт 

средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках программы "Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского сельсовета" 

02900S5080 
  

13,5 

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

02900S5080 200 
 

13,5 

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

02900S5080 240 
 

13,5 

Национальная экономика 02900S5080 240 0400 13,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02900S5080 240 0409 13,5 

Софинансирование расходов для реализации 
программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств сельского бюджета 
0290095030 

  
100,0 

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

0290095030 200 
 

100,0 

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

0290095030 240 
 

100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290095030 240 0500 100,0 

Благоустройство 0290095030 240 0503 100,0 

Уличное освещение 0290096010 
  

2 007,2 

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

0290096010 200 
 

2 007,2 

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

0290096010 240 
 

2 007,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096010 240 0500 2 007,2 

Благоустройство 0290096010 240 0503 2 007,2 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 
0290096020 

  
1 013,1 

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

0290096020 200 
 

674,5 

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

0290096020 240 
 

674,5 

Национальная экономика 0290096020 240 0400 674,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290096020 240 0409 674,5 

Организация и содержание мест захоронения 0290096040 
  

104,5 

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

0290096040 200 
 

104,5 

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

0290096040 240 
 

104,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096040 240 0500 104,5 

Благоустройство 0290096040 240 0503 104,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

0290096050 
  

919,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0290096050 100 
 

399,6 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0290096050 110 
 

399,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096050 110 0500 399,6 

Благоустройство 0290096050 110 0503 399,6 



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

0290096050 200 
 

519,7 

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

0290096050 240 
 

519,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096050 240 0500 519,7 

Благоустройство 0290096050 240 0503 519,7 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Сухобузимском районе в рамках 

отдельных мероприятий муниципальной 
программы "Благоустройство и содержание дорог 

территории Сухобузимского сельсовета" 

0290097290 
  

202,0 

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

0290097290 200 
 

202,0 

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

0290097290 240 
 

202,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0290097290 240 0500 202,0 

Благоустройство 0290097290 240 0503 202,0 

Мероприятия по информационному обеспечению и 
другие работы в области водных ресурсов 

0290099210 
  

252,0 

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

0290099210 200 
 

252,0 

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

0290099210 240 
 

252,0 

Водное хозяйство 0290099210 200 0409 252,0 

Национальная экономика 0290099210 240 0400 252,0 

Софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности    

5,8 

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

0290099190 200 
 

5,8 

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

0290099190 240 
 

5,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0290099190 240 0300 5,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
0290099190 240 0309 5,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
спорта на территории Сухобузимского сельсовета" 

0300000000 
  

3 486,5 

Отдельные мероприятия программы 0390000000 
  

3 486,5 

Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
0390093030 600 

 
180,0 

Субсидии бюджетным учреждения 0390093030 610 
 

180,0 

Культура, кинематография 0390093030 610 0800 180,0 

Культура 0390093030 610 0801 180,0 

Непрограммные расходы 9100000000 
  

5 257,5 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

9110000000 
  

5 252,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 
9110091020 

  
4 387,5 

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

9110091020 200 
 

1 371,2 

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

9110091020 240 
 

1 371,2 

Общегосударственные вопросы 9110091020 240 0100 1 371,2 

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

9110091020 240 0104 1 371,2 

Мероприятия в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

9110099150 
  

70,0 



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

9110099150 200 
 

70,0 

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

9110099150 240 
 

70,0 

Национальная экономика 9110099150 240 0400 70,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9110099150 240 0409 70,0 

Мероприятия в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

9110099150 
  

60,0 

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

9110099150 200 
 

60,0 

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

9110099150 240 
 

60,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9110099150 240 0500 60,0 

Благоустройство 9110099150 240 0503 60,0 

ВСЕГО 
   

15797,5 

 
8.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 


