
 
 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2018 года                          с. Сухобузимское                                         № 42-5/158 

 

О внесении изменений в решение  

сельского Совета депутатов № 33-5/117 от  

26.12.2017 г. «О сельском бюджете на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  

 

На основании Устава Сухобузимского сельсовета, статьи 158 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, в связи с:  

- получением Уведомления Финансового Управления администрации  

Сухобузимского района № 2419 от 26.11.18г., согласно которому запланировано 

увеличение иных межбюджетных трансфертов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти в сумме 154100,0 руб. 

- получением Уведомления Финансового Управления администрации  

Сухобузимского района № 2661 от 04.12.18г., согласно которому запланировано 

уменьшение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений в сумме 12426,32 руб., 

- получением Уведомления Финансового Управления администрации  

Сухобузимского района№ 2851 от 18.12.18г., согласно которому запланировано 

уменьшение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в сумме 7283200,00 руб. 

- необходимостью перераспределения доходной части бюджета, а именно: 

- увеличить 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 34230,31 руб. 

- увеличить 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 (пени по соответствующему платежу) в сумме 1950,0 руб. 

- увеличить 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) в сумме 

1930 ,0 руб. 



- увеличить налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) в сумме 6700,0 руб. 

- увеличить  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) в сумме  800 ,0 руб. 

- уменьшить налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) в сумме 10,0 руб. 

- увеличить налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) в сумме 21150 ,0 руб. 

- увеличить налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) в сумме 185 ,0 руб. 

- увеличить налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) в сумме 240,0  руб. 

- увеличить единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в 

сумме 19000,0  руб. 

- увеличить Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу) в сумме 7,0 руб. 

- уменьшить налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 74900,0 руб. 

- увеличить налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу) в сумме 21500,0 руб. 

- уменьшить земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 

240600,0 руб. 

- увеличить земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) в 

сумме 180,0 руб. 

- увеличить земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) 



по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) в 

сумме 1250,0 руб. 

- уменьшить земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 

828141,0 руб. 

- увеличить земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) в 

сумме 41000,0 руб. 

- уменьшить  земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) в сумме 

430,0 руб. 

- увеличить    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 

502270,88 руб. 

- уменьшить Прочие поступления от использования 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 сумме 5478,68 руб. 

- увеличить прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в сумме 1000,0 руб. 

- необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно: 

- по КФСР  0102 - Глава муниципального образования – увеличить расходы на 

фонд оплаты труда и начисления на фонд оплаты труда в сумме 16467,00 руб. 

- по КФСР 0104 - Функционирование местных администраций – увеличить расходы 

на приобретение ГСМ в сумме 32000,00 руб. 

- по КФСР 0801- Культура- увеличить расходы на приобретение электроэнергии в 

сумме 71428,57 руб. 

- по КФСР 1101- Физическая культура – увеличить расходы на приобретение 

электроэнергии в сумме 20000,00 руб. 

- необходимостью уменьшить расходную часть бюджета, а именно: 

- по КФСР 0104 - Функционирование местных администраций- уменьшить расходы 

на уплату прочих налогов, сборов в сумме 16335,17 руб., на мероприятия в области 

приватизации и управления муниципальной собственностью в сумме 16000,00 руб. 

- по КФСР 0409 – Дорожное хозяйство – уменьшить расходы на уплату 

госпошлины в размере 600,0 руб., на фонд оплаты труда в сумме 23000,0 руб. 

- по КФСР 0501 – Жилищный фонд – уменьшить расходы на взносы за квартиры в 

фонд по программе кап.ремонта многоквартирных домов региональному оператору в 

сумме 16551,00 руб., 

- по КФСР 0502 – Коммунальное хозяйство – уменьшить на софинансирование 

расходов на подключение и проектирование объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в с. Сухобузимское микрорайона «Культурка» в сумме 383326,32 руб. 

- по КФСР 0503 – Благоустройство – уменьшить расходы на ремонт памятника в 

сумме 250,0 руб., на фонд оплаты труда и начисления на фонд оплаты труда в сумме 

79000,00 руб., расходы на приобретение энергосберегающих светильников в сумме 1300,0 

руб. 

- по КФСР 1006 – Другие вопросы в области соц.политики – уменьшить расходы на 

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в сумме 125,89 руб. 

- по КФСР 1101 – Физическая культура – уменьшить расходы  на фонд оплаты 

труда и начисления на фонд оплаты труда в сумме 112000,0 руб. 

 



сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2018 год плановый  

1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2018 год: 

1) общий объѐм доходов сельского бюджета в сумме 22373,7 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов сельского бюджета в сумме 24909,2 тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета в сумме 2535,5 тыс. рублей; 

2. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита  сельского 

бюджета на 2018 год» изложить в следующей редакции: 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

 сельского бюджета на 2018 год 
 тыс. руб.  

Код Наименование показателей Сумма, тыс.руб. 

787 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

2535,5 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-22373,7 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-22373,7 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-22373,7 

787 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений  

-22373,7 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

24909,2 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

24909,2 

787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

24909,2 

787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

24909,2 

 Итого 2535,5 

. 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

 сельского бюджета на плановый период 2019-2020 года 
 тыс. руб.  

Код Наименование показателей 2019 год 2020 год 

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

по учету средств бюджета 

0 0 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-9199,3 -9210,6 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-9199,3 -9210,6 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-9199,3 -9210,6 

787 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений  

-9199,3 -9210,6 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

9199,3 9210,6 

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

бюджетов 

9199,3 9210,6 

787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

9199,3 9210,6 

787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

9199,3 9210,6 



поселений 

 Итого 0 0 

 

3. Приложение № 2 «Главные администраторы доходов сельского бюджета на 2018 

год и плановый период 2019-2020 года» изложить в следующей редакции: 

 

№ п/п код по БК 
наименование 

по БК 

  1 2 

1 78710807175011000110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

2 78710807175014000110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (прочие 

поступления) 

3 78710804020011000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

4 78710804020014000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

5 78711105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

6 78711109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных поселений (за исключением имущества 

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

7 78711302065100000130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 78711402053100000410 

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 

9 78711690050100000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

10 78711705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

11 78711701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12 78720805000100000180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм, налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

13 78721805010100000180 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

14 78720705020100000180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов поселений 

15 78720705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

16 78720249999101021151 

Иные межбюджетные трансферты на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

17 78720215001102711151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

18 78720215001107601151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

19 78720249999101040151 
Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края 



20 78720249999107412151 
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

21 78720249999107461151 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры 

22 78720249999107508151 

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" 

23 78720249999107509151 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

24 78720249999107514151 

Межбюджетный трансферт на реализацию Закона Красноярского края от 

23.04.2009 № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий" 

25 78720249999107555151 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения 

26 78720249999107641151 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив на 2018 год 

27 78720249999102711151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

28 78720249999101047151 

Иные межбюджетные трансферты  на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 

процента по администрации Сухобузимского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов  

29 78721960010100000151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 5. Приложение№ 4 «Доходы сельского бюджета на 2018 год» изложить в 

следующей редакции: 

 (тыс.руб.) 
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Код бюджетной классификации Наименование 

групп, 

подгрупп, 

статей, 

подстатей,  

элементов, 

подвидов 

доходов,  

кодов 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления,  

относящихся к 

доходам 

бюджетов 

Доходы 

сельског

о 

бюджета  

2018 

года 

Доходы 

сельского 

бюджета  

2019 года 

Доходы 

сельского 

бюджета  

2020 года 

К
о

д
  
гл

. 
 а

д
м

 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
  

к
о

д
 к

л
ас

с
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 о
п

ер
ац

и
й

 с
ек

то
р

а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 у

п
р

ав
л
ен

и
я
, 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 д

о
х

о
д

ам
 б

ю
д

ж
ет

о
в
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

1 000 1 00 00 000 00 00

00 

000 Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

5885,5 6206,0 6217,3 

2 000 1 03 00 000 00 00

00 

000 Налоги на 

товары 

(работы, 

услуги), 

реализуемые 

на территории 

РФ 

413,9 461,7 473,0 

3 000 1 03 02 000 01 00

00 

110 Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

413,9 461,7 473,0 



производимым 

на территории 

РФ 

4 100 1 03 02 230 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на дизельное 

топливо, 

зачисляемые в 

консолидирова

нные бюджеты 

субъектов РФ 

153,8 171,6 178,5 

5 100 1 03 02 240 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на моторные 

масла для 

дизельных и 

(или) 

карбюраторны

х 

(инжекторных) 

двигателей, 

зачисляемые в 

консолидирова

нные бюджеты 

субъектов РФ 

1,2 1,1 1,2 

6 100 1 03 02 250 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на 

автомобильны

й бензин, 

производимый 

на территории 

РФ, 

зачисляемые в 

консолидирова

нные бюджеты 

субъектов РФ 

282,8 312,7 324,5 

7 100 1 03 02 260 01 00

00 

110 Доходы от 

уплаты акцизов 

на 

прямогонный 

бензин, 

производимый 

на территории 

РФ, 

зачисляемые в 

консолидирова

нные бюджеты 

субъектов РФ 

-23,9 -23,7 -31,2 

8 000 1 01 00 000 00 00

00 

000 Налоги на 

прибыль, 

доходы 

1571,8 1505,0 1505,0 

9 000 1 01 02 000 00 00

00 

000 Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

1571,8 1505,0 1505,0 



10 182 1 01 02 010 01 10

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

1538,8 1505 1505 

11 182 1 01 02 010 01 21

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(пени по 

соответствующ

ему платежу) 

2,0     

12 182 1 01 02 010 01 30

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении 

2,0     



которых 

исчисление и 

уплата налога 

осуществляютс

я в 

соответствии 

со статьями 

227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(суммы 

денежных 

взысканий 

(штрафов) по 

соответствующ

ему платежу 

согласно 

законодательст

ву Российской 

Федерации) 

13 182 1 01 02 020 01 10

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирова

нными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность 

по 

соответствующ

6,7     



ему платежу, в 

том числе по 

отмененному) 

14 182 1 01 02 020 01 21

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрирова

нными в 

качестве 

индивидуальн

ых 

предпринимате

лей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

практикой в 

соответствии 

со статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(пени по 

соответствующ

ему платежу) 

0,8     

15 182 1 01 02 030 01 10

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(сумма 

платежа 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность 

по 

соответствующ

ему платежу, в 

том числе по 

21,2     



отмененному) 

16 182 1 01 02 030 01 21

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(пени по 

соответствующ

ему платежу) 

0,1     

17 182 1 01 02 030 01 30

00 

110 Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии 

со статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(суммы 

денежных 

взысканий 

(штрафов) по 

соответствующ

ему платежу 

согласно 

законодательст

ву Российской 

Федерации) 

0,2     

18 182 1 05 00 000 00 00

00 

000 Налоги на 

совокупный 

доход 

234,0 215,0 215,0 

19 182 1 05 03 000 01 00

00 

110 Единый 

сельскохозяйст

венный налог 

234,0 215,0 215,0 

20 182 1 05 03 010 01 10

00 

110 Единый 

сельскохозяйст

венный налог 

234,0 215,0 215,0 

21 182 1 06 00 000 00 00

00 

000 Налоги на 

имущество 
2838,8 3722,0 3722,0 

22 182 1 06 01 000 00 00

00 

110 Налоги на 

имущество 

физических 

лиц 

914,6 968,0 968,0 

23 182 1 06 01 030 10 10

00 

110 Налог на 

имущество 

физических 

лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

893,1 968,0 968,0 



применяемым 

к объектам 

налогообложен

ия, 

расположенны

м в границах 

поселения 

24 182 1 06 01 030 10 21

00 

110 Налог на 

имущество 

физических 

лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым 

к объектам 

налогообложен

ия, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

(пени по 

соответствующ

ему платежу) 

21,5     

25 182 1 06 06 000 00 00

00 

110 Земельный 

налог 
1924,2 2754,0 2754,0 

26 182 1 06 06 030 00 00

00 

110 Земельный  

налог, 

взимаемый по 

ставкам, 
установленным 

в соответствии 

с  подпунктом  

1  пункта 1 

статьи 394  

Налогового 

кодекса РФ 

260,8 500 500 

27 182 1 06 06 033 10 10

00 

110 Земельный 

налог, 

взимаемый по 

ставкам, 

установленным 

п/п 1 п.1 ст. 

394 НК РФ и  

применяемым 

к объектам 

налогообложен

ия, 

расположенны

м в границах 

поселения    

259,4 500 500 

28                 Земельный 

налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

(пени по 

соответствующ

0,2     



ему платежу) 

29                 Земельный 

налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

(суммы 

денежных 

взысканий 

(штрафов) по 

соответствующ

ему платежу 

согласно 

законодательст

ву Российской 

Федерации) 

1,2     

30 182 1 06 06 040 00 00

00 

110 Земельный   

налог, 

взимаемый по 

став  кам, 

установленным 

в соответствии 

с  подпунктом  

2  пункта 

1статьи 394 

Налогового 

кодекса РФ 

1663,4 2254 2254 

31 182 1 06 06 043 10 10

00 

110 Земельный 

налог, 

взимаемый по 

ставкам, 

установленным 

п/п 2 п.1 ст. 

394 НК РФ и 

применяемым 

к объектам 

налогообложен

ия, 

расположенны

м в границах 

поселений 

1622,8 2254 2254 

32 182 1 06 06 043 10 21

00 

110 Земельный 

налог с 

физических 

лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

(пени по 

соответствующ

ему платежу) 

41,0     



33 182 1 06 06 043 10 30

00 

110 Земельный 

налог с 

физических 

лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенны

м в границах 

сельских 

поселений 

(прочие 

поступления) 

-0,4     

34 000 1 11 00 000 00 00

00 

000 Доходы от 

использовани

я имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

и 

муниципальн

ой 

собственности 

827,0 302,3 302,3 

35 787 1 11 05 030 00 00

00 

120 Доходы от 

сдачи в аренду  

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

органов 

государственно

й власти, 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

643,0 140,7 140,7 

36 787 1 11 05 035 10 00

00 

120 Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

органов 

управления  

поселений и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

муницип. 

бюджетных и 

643,0 140,7 140,7 



автономных 

учреждений) 

37 787 1 11 09 045 10 00

00 

120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальны

х поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальны

х автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

муниципальны

х унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

156,1 161,6 161,6 

38 787 1 13 02 995 10 00

00 

130 Прочие доходы 

от 

компенсации 

затрат 

бюджетов 

сельских 

поселений 

23,9     

39 787 1 16 90 050 10 00

00 

140 Прочие 

поступления от 

денежных 

взысканий 

(штрафов) и 

иных сумм в 

возмещение 

ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

поселений. 

4,0     

40 000 2 00 00 000 00 00

00 

000 Безвозмездны

е поступления 
16488,2 2993,3 2993,3 

41 787 2 02 00 000 00 00

00 

151 Безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

16270,6 2993,3 2993,3 

42 787 2 02 15 000 00 00

00 

151 Дотации 

бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальны

х образований 

3824,9 2872,8 2872,8 

43 

787 2 02 15 001 00 
00

00 
151 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и 

3824,9 2872,8 2872,8 

44 

787 2 02 15 001 10 
27

11 
151 

Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений  на 

215,0 548,2 548,2 



выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и  

45 

787 2 02 15 001 10 
76

01 
151 

Дотации 

бюджетам 

поселений  на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и  

3609,9 2324,6 2324,6 

46 787 2 02 49 000 00 00

00 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

12445,7 120,5 120,5 

47 787 2 02 49 999 10 00

00 

151 Прочие 

межбюджетны

е трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

12445,7 120,5 120,5 

48 787 2 02 49 999 10 10

21 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на 

региональные 

выплаты и 

выплаты, 

обеспечивающ

ие уровень 

заработной 

платы 

работников 

бюджетной 

сферы не ниже 

размера 

минимальной 

заработной 

платы 

(минимального 

размера оплаты 

труда), по 

министерству 

финансов 

Красноярского 

края в рамках 

непрограммны

х расходов 

отдельных 

органов 

исполнительно

й власти 

154,1     

49 787 2 02 49 999 10 10

40 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на частичное 

финансировани

е (возмещение) 

расходов на 

повышение 

размеров 

оплаты труда 

отдельным 

категориям 

работников 

227,1     



бюджетной 

сферы 

Красноярского 

края 

50 787 2 02 49 999 10 10

47 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на повышение 

размеров 

оплаты труда 

работников 

бюджетной 

сферы 

Красноярского 

края с 1 января 

2018 года на 4 

процента по 

администрации 

Сухобузимског

о сельсовета в 

рамках 

непрограммны

х расходов 

183,2     

51 787 2 02 49 999 10 27

11 

151 Прочие 

межбюджетны

е трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

сельских 

поселений 

3647,4     

52 787 2 02 49 999 10 74

12 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

116,7     

53 787 2 02 49 999 10 75

08 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за 

счет средств 

дорожного 

фонда 

Красноярского 

края в рамках 

программы 

"Благоустройст

во и 

содержание 

дорог 

территории 

Сухобузимског

1772,6     



о сельсовета" 

54 787 2 02 49 999 10 75

09 

151 Межбюджетны

е трансферты 

передаваемые 

бюджетам 

поселений на 

капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за 

счет средств 

дорожного 

фонда 

Красноярского 

края 

4226,3     

55 787 2 02 49 999 10 75

14 

151 Межбюджетны

й трансферт на 

реализацию 

Закона 

Красноярского 

края от 

23.04.2009 № 

8-3170 «О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х образований 

края 

государственн

ыми 

полномочиями 

по созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административ

ных комиссий»  

18,3 16,9 16,9 

56 787 2 02 49 999 10 75

55 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

бюджетам 

муниципальны

х образований 

на 

организацию и 

проведение 

аккарицидных 

обработок мест 

массового 

отдыха 

населения 

100,0 103,6 103,6 

57 787 2 02 49 999 10 76

41 

151 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на 

осуществление 

2000,0     



расходов, 

направленных 

на реализацию 

мероприятий 

по поддержке 

местных 

инициатив 

58 787 2 04 05 099 10 00

00 

180 Прочие 

безвозмездные 

поступления от 

негосударствен

ных 

организаций в 

бюджеты 

сельских 

поселений 

76,0     

59 787 2 07 05 030 10 00

00 

180 Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты 

сельских 

поселений 

141,6     

  
                Итого 22373,7 9199,3 9210,6 

 

6. Изложить Приложение № 5 «Распределение расходов сельского бюджета по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 

год и плановый период 2019-2020гг» изложить в новой редакции:   

(тыс.руб) 

№ 

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 5488,8 4803,3 4798,8 

2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального 

образования 

0102 772,6 681,6 681,6 

3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 34,6 34,6 34,6 

4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 4549,2 3952,2 3947,7 

5 Резервные фонды 0111 2,0 2 2,0 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 130,4 132,9 132,9 

7 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 125,5     

8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 125,5     

9 Национальная экономика                                  0400 12315,5 891,5 902,8 

10 Водное хозяйство 0406 2046,4     



11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10269,1 891,5 902,8 

12 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5103,9 1617,7 2053,7 

13 Жилищное хозяйство 0501 43,4 48,0 48,0 

14 Благоустройство 0503 5060,5 1569,7 2005,7 

15 Культура, кинематография  0800 1327,3 1088,1 416,0 

16 Культура  0801 1327,3 1088,1 416 

17 Социальная политика 1000 2,9 3,0 3,0 

18 
Другие вопросы в области социальной 

политики  
1006 2,9 3,0 3,0 

19 Физическая культура и спорт 1100 545,3 555,4 555,4 

20 Физическая культура  1101 545,3 555,4 555,4 

21 Условно утвержденные расходы     240,3 480,6 

  ИТОГО РАСХОДОВ   24909,2 9199,3 9210,3 

 

7. Изложить Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов сельского 

бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции: 

 (тыс. руб.) 
№ 

строки 
Код 

вед

омс

тва 

Наименование главных 

распорядителей  и наименование 

показателей бюджетной 

классификации 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на  

2018 год 

  1 2 3 4 5 6 

1 787 Администрация Сухобузимского 

сельсовета 
      24909,2 

2 787 Общегосударственные вопросы 0100     5488,7 

3 787 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и органа местного 

самоуправления 

0102     772,6 

4 787 Непрограммные расходы 0102 9100000000   772,6 

5 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0102 9110000000   772,6 

6 787 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных расходов 

0102 9110010400   47,2 

7 787 Иные межбюджетные трансферты 

на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края 

0102 9110010400 100 47,2 

8 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 9110010400 120 47,2 

9 787 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных расходов 

0102 9110010470   27,3 

10 787 Иные межбюджетные трансферты 

на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента по 

администрации Сухобузимского 

сельсовета в рамках 

непрограммных расходов 

0102 9110010470 100 27,3 

11 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

0102 9110010470 120 27,3 



органов 

12 787 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных расходов 

0102 9110091010   698,1 

13 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9110091010 100 698,1 

14 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 9110091010 120 698,1 

15 787 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

0103     34,6 

16 787 Непрограммные расходы 0103 9100000000   34,6 

17 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0103 9110000000   34,6 

18 787 Депутаты представительного 

органа муниципального 

образования в рамках 

непрограммных расходов 

0103 9110091030   34,6 

19 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9110091030 100 34,6 

20 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 9110091030 120 34,6 

21 787 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104     4549,1 

22 787 Непрограммные расходы 0104 9100000000   4549,1 

23 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0104 9110000000   4351,8 

24 787 Иные межбюджетные трансферты 

на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты 

труда) 

0104 9110010210   23,8 

25 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

0104 9110010210 100 23,8 



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

26 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 9110010210 120 23,8 

27 787 Иные межбюджетные трансферты 

на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края 

0104 9110010400   179,8 

28 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9110010400 100 179,8 

29 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 9110010400 120 179,8 

30 787 Иные межбюджетные трансферты 

на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента по 

администрации Сухобузимского 

сельсовета в рамках 

непрограммных расходов 

0104 9110010470   115,9 

31 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9110010470 100 115,9 

32 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 9110010470 120 115,9 

33 787 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

0104 9110091020   4212,1 

34 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9110091020 100 3007,4 

35 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 9110091020 120 3007,4 

36 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

0104 9110091020 200 1197,0 



нужд 

37 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9110091020 240 1197,0 

38 787 Иные бюджетные ассигнования 0104 9110091020 800 7,7 

39 787 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 9110091020 852 0,0 

40 787 Уплата иных платежей 0104 9110091020 853 7,7 

41 787 Мероприятия в области 

приватизации и управления 

муниципальной собственностью 

0104 9110099150   10,0 

42 787 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 9110099150 200 10,0 

43 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9110099150 200 10,0 

44 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9110099150 240 10,0 

45 787 Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления за счет 

переданных полномочий 

0104 9120000000   7,5 

46 787 Выполнение переданных 

полномочий в сфере ЖКХ в 

рамках непрограммных расходов 

0104 9120091530   2,0 

47 787 Межбюджетные трансферты  0104 9120091530 500 2,0 

48 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091530 540 2,0 

49 787 Выполнение переданных 

полномочий в области размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

в рамках непрограммных расходов 

0104 9120091540   3,0 

50 787 Межбюджетные трансферты  0104 9120091540 500 3,0 

51 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091540 540 3,0 

52 787 Выполнение переданных 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере 

внутреннего контроля 

0104 9120091550   0,5 

53 787 Межбюджетные трансферты  0104 9120091550 500 0,5 

54 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091550 540 0,5 

55 787 Выполнение переданных 

полномочий по решению вопросов 

местного значения по 

утверждению краткосрочных 

финансовых планов 

0104 9120091570   2,0 

56 787 Межбюджетные трансферты  0104 9120091570 500 2,0 

57 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091570 540 2,0 

58 787 Резервные фонды 0111 9110000000   2,0 

59 787 Резервные фонды местных 

администраций 

0111 9110099120   2,0 

60 787 Резервные средства 0111 9110099120 870 2,0 

61 787 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     130,4 

62 787 Муниципальная программа 

«Благоустройство и содержание 

0113 0290000000   100,0 



дорог территории 

Сухобузимского сельсовета» 

63 787 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на организацию и 

проведение аккарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения в рамках отдельных 

мероприятий программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского 

сельсовета" 

0113 0290075550   100,0 

64 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0290075550 240 100,0 

65 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0290075550 244 100,0 

66 787 Муниципальная программа 

«Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0113 0290000000   12,0 

67 787 Софинансирование иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований на организацию и 

проведение аккарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения в рамках отдельных 

мероприятий программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского 

сельсовета" 

0113 0290000000   12,0 

68 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 02900S5550 240 12,0 

69 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 02900S5550 244 12,0 

70 787 Непрограммные расходы 0113 9100000000   18,4 

71 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0113 9110000000   18,4 

72 787 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

выполнение государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов 

ОМС 

0113 9110075140   18,4 

73 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9110075140 200 17,4 

74 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9110075140 240 17,4 

75 787 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300     125,5 



76 787 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309     125,5 

77 787 Муниципальная программа 

«Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0309 0290000000   125,5 

78 787 Иные межбюджетные трансферты 

на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

0309 0290074120   116,7 

79 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0290074120 200 116,7 

80 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0290074120 240 116,7 

81 787 Расходы на первичные меры 

пожарной безопасности 

0309 0290099190   3,0 

82 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0290099190 200 3,0 

83 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0290099190 240 3,0 

84 787 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

0309 02900S4120   5,8 

85 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 02900S4120 200 5,8 

86 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 02900S4120 240 5,8 

87 787 Национальная экономика 0400     12315,5 

88 787 Водное хозяйство 0406     2046,4 

89 787 Кадастровые работы, 

паспортизация муниципального 

имущества 

0406 0290099150   1997,4 

90 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0406 0290099150 200 1997,4 

91 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0406 0290099150 240 1997,4 

92 787 Мероприятия по 

информационному обеспечению и 

другие работы в области водных 

ресурсов 

0406 0290099210   49,0 

93 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0406 0290099210 200 49,0 

94 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0406 0290099210 240 49,0 

95 787 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     10269,1 



96 787 Муниципальная программа 

«Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0409 0290000000   10269,1 

97 787 Иные межбюджетные трансферты 

на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты 

труда) 

0409 0290010210   69,6 

98 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0409 0290010210 100 69,6 

99 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0409 0290010210 110 69,6 

100 787 Иные межбюджетные трансферты 

на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента по 

администрации Сухобузимского 

сельсовета в рамках 

непрограммных расходов 

0409 0290010470   14,9 

101 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0409 0290010470 100 14,9 

102 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0409 0290010470 110 14,9 

103 787 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   1772,6 

104 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0290075080 200 1772,6 

105 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0290075080 240 1772,6 

106 787 Межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам 

поселений на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

0409 0290075090   4226,3 



значения за счет средств 

дорожного фонда 

107 787 Межбюджетные трансферты  0409 0290075090 500 4226,3 

108 787 Иные межбюджетные трансферты 0409 0290075090 540 4226,3 

109 787 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений за 

счет средств дорожного фонда 

сельсовета в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы «Благоустройство и 

содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0409 0290094310   413,9 

110 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0290094310 200 413,9 

111 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0290094310 240 413,9 

112 787 Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 

0409 0290096020   3711,8 

113 787 Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

0409 0290096020   3711,8 

114 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0409 0290096020 100 352,5 

115 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0409 0290096020 110 352,5 

116 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0290096020 200 3246,0 

117 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0290096020 240 3246,0 

118 787 Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них 

в границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

0409 0290096020   12,7 

119 787 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0409 0290096020 320 12,7 

120 787 Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

0409 0290096020 321 12,7 

121 787 Иные бюджетные ассигнования 0409 0290096020 800 100,6 



122 787 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0409 0290096020 850 100,6 

123 787 Софинансирование расходов на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счѐт средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

программы "Благоустройство и 

содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета" 

0409 02900S5080   17,7 

124 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 02900S5080 200 17,7 

125 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 02900S5080 240 17,7 

126 787 Софинанирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

дорожного фонда 

0409 02900S5090   42,3 

127 787 Межбюджетные трансферты  0409 02900S5090 500 42,3 

128 787 Иные межбюджетные трансферты 0409 02900S5090 540 42,3 

129 787 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500     5104,0 

130 787 Жилищное хозяйство 0501     43,4 

131 787 Муниципальная программа 

«Жилищное хозяйство 

территории Сухобузимского 

сельсовета» 

0501     43,4 

132 787 Расходы на содержание 

муниципального жилого фонда в 

рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

«Жилищное хозяйство 

территории Сухобузимского 

сельсовета » 

0501 0190094040   31,4 

133 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0190094040 200 31,4 

134 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0190094040 240 31,4 

135 787 Расходы на содержание 

муниципального жилого фонда в 

рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

«Жилищное хозяйство территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0501 9110094040   12,0 

136 787 Иные бюджетные ассигнования 0501 0190094040 800 12,0 

137 787 Исполнение судебных актов 0501 0190094040 831 12,0 

138 787 Благоустройство 0503     5060,6 

139 787 Муниципальная программа 

«Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0503 0290000000   5060,6 



140 787 Иные межбюджетные трансферты 

на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты 

труда) 

0503 0290010210   60,7 

141 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0503 0290010210 100 60,7 

142 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0503 0290010210 110 60,7 

143 787 Иные межбюджетные 

трансферты на повышение 

размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1 января 

2018 года на 4 процента по 

администрации Сухобузимского 

сельсовета в рамках 

непрограммных расходов 

0503 0290010470   15,0 

144 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0503 0290010470 100 15,0 

145 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0503 0290010470 110 15,0 

146 787 Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление расходов, 

направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке 

местных инициатив на 2018 год 

0503 0290076410   2000 

147 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290076410 240 2000 

148 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290076410 244 2000 

149 787 Софинансирование гражданской 

инициативы (ремонт памятника) 

0503 0290095030   99,8 

150 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 029009503 240 99,8 

151 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 029009503 240 99,8 

152 787 Уличное освещение 0503 0290096010   1945,8 

153 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290096010 200 1945,8 



154 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290096010 240 1945,8 

155 787 Организация и содержание мест 

захоронения 

0503 0290096040   30,0 

156 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290096040 200 30,0 

157 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290096040 240 30,0 

158 787 Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

0503 0290096050   541,1 

159 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0503 0290096050 100 425,7 

160 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0503 0290096050 110 425,7 

161 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290096050 200 115,4 

162 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290096050 240 115,4 

163 787 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе в рамках 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Сухобузимского сельсовета " 

0503 0290097290   8,7 

164 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290097290 200 8,7 

165 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0290097290 240 8,7 

166 787 Софинансирование расходов для 

реализации программы по 

поддержке местных инициатив за 

счет средств сельского бюджета 

0503 02900S6410   359,5 

167 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 02900S6410 200 359,5 

168 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 02900S6410 240 359,5 

169 787 Культура и кинематография  0800     1327,3 

170 787 Культура 0801     1327,3 



171 787 Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления за счет 

переданных полномочий 

0801 9150000000   672,1 

172 787 Выполнение переданных 

полномочий по созданию условий 

для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

0801 9150093010   672,1 

173 787 Межбюджетные трансферты  0801 9150093010 500 672,1 

174 787 Иные межбюджетные трансферты 0801 9150093010 540 672,1 

175 787 Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

0801 9150000000   655,2 

176 787 Обеспечение деятельности 

дворцов и домов культуры  

0801 9150093010   655,2 

177 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 9150093010 200 655,2 

178 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 9150093010 240 655,2 

179 787 Социальная политика 1000     3,0 

180 787 Другие вопросы в области 

социальной политики 

1006     2,9 

181 787 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Сухобузимского сельсовета» 

1006 0590000000   2,9 

182 787 Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Сухобузимского района в рамках 

отдельных мероприятий 

программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории Сухобузимского 

сельсовета» 

1006 0590097120   2,9 

183 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0590097120 200 2,9 

184 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0590097120 240 2,9 

185 787 Физическая культура и спорт 1100     545,3 

186 787 Физическая культура 1101     545,3 

187 787 Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

1101 9150000000   545,3 

188 787 Обеспечение деятельности 

спортплощадок  

1101 9150010470   10,1 

189 787 Иные межбюджетные трансферты 

на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы Красноярского края с 1 

января 2018 года на 4 процента по 

администрации Сухобузимского 

сельсовета в рамках 

непрограммных расходов 

1101 9150010470 100 10,1 

190 787 Расходы на выплаты персоналу 1101 9150010470 110 10,1 



казенных учреждений 

191 787 Обеспечение деятельности 

спортплощадок  

1101 9150093220   535,2 

192 787 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

1101 9150093220 100 180,5 

193 787 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

1101 9150093220 110 180,5 

194 787 Обеспечение деятельности 

спортплощадок  

1101 9150093220   354,7 

195 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 9150093220 200 354,7 

196 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

1101 9150093220 240 354,7 

    ИТОГО РАСХОДОВ       24909,2 

 

8.Изложить 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 на 2018год» изложить в новой редакции: 

(тыс.руб.) 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 
Вид расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма 

на          

2018 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа 

"Жилищное хозяйство территории 

Сухобузимского сельсовета" 

0100000000     31,4 

2 Отдельные мероприятия программы 0190000000     31,4 

3 Расходы на содержание муниципального 

жилого фонда в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

«Жилищное хозяйство территории 

Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 

годы» 

0190094040     31,4 

4 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0190094040 200   31,4 

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190094040 240   31,4 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 0190094040 240 0500 31,4 

7 Жилищное хозяйство 0190094040 240 0501 31,4 

8 Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание дорог 

территории Сухобузимского 

сельсовета" 

020000000     17 613,6 

9 Отдельные мероприятия программы 
029000000   

  17 613,6 



15 Иные межбюджетные трансферты на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты 

труда) 

0290010210 

    

69,6 

16 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0290010210 110 

  

69,6 

17 Национальная экономика 0290010210 100 0400 69,6 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290010210 110 0409 69,6 

19 Иные межбюджетные трансферты на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты 

труда) 

0290010210 

    

60,7 

20 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0290010210 

110   60,7 

21 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290010210 110 0500 60,7 

22 Благоустройство 0290010210 110 0503 60,7 

23 Иные межбюджетные трансферты на 

повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 01.01.2018 г. на 4 

процента 

0290010470 

    

29,9 

24 Национальная экономика 0290010470 100 0400 14,9 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290010470 110 0409 14,9 

26 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290010470 100 0500 15,0 

27 Благоустройство 0290010470 110 0503 15,0 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0290074120     116,7 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290074120 200   116,7 

30 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0290074120 240 0300 116,7 

31 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0290074120 240 0309 116,7 

32 Иные межбюджетные трансферты 

поселениям на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских и сельских поселений 

за счет средств дорожного фонда в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

0290075080     1 772,6 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290075080 200   1 772,6 

34 Национальная экономика 0290075080 240 0400 1 772,6 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290075080 240 0409 1 772,6 



36 Межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

0290075090     4 226,3 

37 Межбюджетные трансферты 0290075090 500   4 226,3 

38 Иные межбюджетные трансферты 0290075090 540   4 226,3 

39 Национальная экономика 0290075090 540 0400 4 226,3 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290075090 540 0409 4 226,3 

41 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований на 

организацию и проведение аккарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения в рамках отдельных 

мероприятий программы "Благоустройство 

и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета" 

0290075550     100,0 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290075550 200 

  100,0 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290075550 240 

  100,0 

44 Общегосударственные вопросы 0290075550 240 0100 100,0 

45 Другие общегосударственные вопросы 0290075550 240 0113 100,0 

46 Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив на 2018 год 0290076410   

  2 000,0 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290076410 200 

  2 000,0 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290076410 240 

  2 000,0 

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290076410 240 0500 2 000,0 

50 Благоустройство 0290076410 240 0503 2 000,0 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290094310 200 

  413,9 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290094310 240 

  413,9 

53 Национальная экономика 0290094310 240 0400 413,9 

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290094310 240 0409 413,9 

55 Софинансирование гражданской 

инициативы (ремонт памятника 

с.Сухобузимское) 0290095030   

  99,8 

56 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290095030   

  99,8 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290095030 240 

  99,8 

58 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290095030 240 0500 99,8 

59 Благоустройство 0290095030 240 0503 99,8 

60 Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 0290096020   

  3 711,9 



61 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0290096020 100   352,5 

62 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0290096020 110   352,5 

63 Национальная экономика 0290096020 110 0400 352,5 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290096020 110 0409 352,5 

65 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290096020 200 

  3 246,1 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290096020 240 

  3 246,1 

67 Национальная экономика 0290096020 240 0400 3 246,1 

68 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290096020 240 0409 3 246,1 

69 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 0290096020 320 

  12,7 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290096020 321 

  12,7 

71 Национальная экономика 0290096020 321 0400 12,7 

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290096020 321 0409 12,7 

73 Иные бюджетные ассигнования 0290096020 850   100,6 

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0290096020 850   100,6 

75 Национальная экономика 0290096020 850 0400 100,6 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0290096020 850 0409 100,6 

77 Уличное освещение 0290096010     1 945,8 

78 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290096010 200 

  1 945,8 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290096010 240 

  1 945,8 

80 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096010 240 0500 1 945,8 

81 Благоустройство 0290096010 240 0503 1 945,8 

82 Организация и содержание мест 

захоронения 0290096040 

    30,0 

83 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290096040 

200   30,0 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290096040 

240   30,0 

85 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096040 240 0500 30,0 

86 Благоустройство 0290096040 240 0503 30,0 

87 Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 0290096050 

    541,1 

88 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0290096050 100   425,7 

89 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0290096050 110   425,7 



90 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096050 110 0500 425,7 

91 Благоустройство 0290096050 110 0503 425,7 

92 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0290096050 200   115,4 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290096050 240   115,4 

94 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290096050 240 0500 115,4 

95 Благоустройство 0290096050 240 0503 115,4 

96 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе в рамках 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание дорог 

территории Сухобузимского 

сельсовета" 0290097290   

  8,7 

97 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290097290 200 

  8,7 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0290097290 240 

  8,7 

99 Жилищно-коммунальное хозяйство 0290097290 240 0500 8,7 

100 Благоустройство 0290097290 240 0503 8,7 

126 Кадастровые работы, паспортизация 

муниципального имущества 

0290099150     1 997,4 

127 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0290099150 200   1 997,4 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290099150 240   1 997,4 

129 Национальная экономика 0290099150 240 0406 1 997,4 

130 Водное хозяйство 0290099150 240 0400 1 997,4 

131 Расходы на первичные меры пожарной 

безопасности 

0290099190     3,0 

132 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0290099190 200   3,0 

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290099190 240   3,0 

134 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0290099190 240 0309 3,0 

135 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0290099190 240 0300 3,0 

136 Мероприятия по информационному 

обеспечению и другие работы в области 

водных ресурсов 

0290099210 

    

49,0 

137 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290099210 
200   

49,0 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290099210 

240   

49,0 

139 Национальная экономика 0290099210 240 0409 49,0 

140 Водное хозяйство 0290099210 240 0400 49,0 

141 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности   
    

5,8 



142 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0290099190 200 
  

5,8 

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290099190 240 

  

5,8 

144 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0290099190 240 0300 

5,8 

145 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0290099190 240 0309 

5,8 

146 Софинансирование расходов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счѐт 

средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках программы 

"Благоустройство и содержание дорог 

территории Сухобузимского сельсовета" 

02900S5080 

  

  17,7 

147 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
02900S5080 200 

  17,7 

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02900S5080 240 

  17,7 

149 Национальная экономика 02900S5080 240 0400 17,7 

150 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02900S5080 240 0409 17,7 

151 Софинансирование на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за 

счет средств местного бюджета 02900S5090   

  42,3 

152 Межбюджетные трансферты 
02900S5090 500 

  42,3 

153 Иные межбюджетные трансферты 02900S5090 540   42,3 

154 Национальная экономика 
02900S5090 540 

0400 42,3 

155 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02900S5090 540 0409 42,3 

156 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02900S5090 540 0409 42,3 

157 Софинансирование иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на организацию и проведение 

аккарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в рамках отдельных 

мероприятий программы "Благоустройство 

и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета" 

02900S5550     12,0 

158 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
02900S5550 200 

  12,0 

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02900S5550 240 

  12,0 

160 Общегосударственные вопросы 02900S5550 240 0100 12,0 

161 Другие общегосударственные вопросы 02900S5550 240 0113 12,0 

162 Софинансирование расходов для 

реализации программы по поддержке 

местных инициатив за счет средств 

сельского бюджета 

02900S6410 

  

  359,4 

163 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 02900S6410 
200   359,4 



164 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02900S6410 

240   359,4 

165 Жилищно-коммунальное хозяйство 02900S6410 240 0500 359,4 

166 Благоустройство 02900S6410 240 0503 359,4 

167 Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Сухобузимского сельсовета" 

0500000000     2,9 

168 Отдельные мероприятия программы 0590000000     2,9 

169 Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Сухобузимского района в 

рамках отдельных мероприятий 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Сухобузимского сельсовета» 

0590097120     2,9 

170 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0590097120 200   2,9 

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0590097120 240   2,9 

172 Социальная политика 0590097120 240 1000 2,9 

173 Другие вопросы в области социальной 

политики 

0590097120 240 1006 2,9 

174 Непрограммные расходы 9100000000     7 261,3 

175 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
9110000000     5 381,2 

176 Иные межбюджетные трансферты на 

региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты 

труда) 

9110010210     23,8 

177 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110010210 120   23,8 

178 Общегосударственные вопросы 9110010210 120 0100 23,8 

179 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110010210 120 0104 23,8 

180 Иные межбюджетные трансферты на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 

9110010400     47,3 

181 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110010400 120   47,3 

182 Общегосударственные вопросы 9110010400 120 0100 47,3 

183 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и органа 

местного самоуправления 

9110010400 120 0102 47,3 

184 Иные межбюджетные трансферты на 

повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 01.01.2018 г. на 4 

процента 

9110010470     27,3 



185 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110010470 120   27,3 

186 Общегосударственные вопросы 9110010470 120 0100 27,3 

187 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и органа 

местного самоуправления 

9110010470 120 0102 27,3 

188 Иные межбюджетные трансферты на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 

9110010400     179,8 

189 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110010400 120   179,8 

190 Общегосударственные вопросы 9110010400 120 0100 179,8 

191 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110010400 120 0104 179,8 

192 Иные межбюджетные трансферты на 

повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 01.01.2018 г. на 4 

процента 

9110010470     115,9 

193 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110010470 120   115,9 

194 Общегосударственные вопросы 9110010470 120 0100 115,9 

195 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110010470 120 0104 115,9 

196 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов ОМС 

9110075140     18,3 

197 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9110075140 200   18,3 

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9110075140 240   18,3 

199 Общегосударственные вопросы 9110075140 240 0100 18,3 

200 Другие общегосударственные вопросы 9110075140 240 0113 18,3 

201 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов 

9110091010     698,1 

202 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9110091010 100   698,1 

203 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110091010 120   698,1 

204 Общегосударственные вопросы 9110091010 120 0100 698,1 



205 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и органа 

местного самоуправления 

9110091010 120 0102 698,1 

206 Депутаты представительного органа 

муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов 

9110091030     34,6 

207 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9110091030 100   34,6 

208 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110091030 120   34,6 

209 Общегосударственные вопросы 9110091030 120 0100 34,6 

210 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципального образования 

9110091030 120 0103 34,6 

211 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

9110091020     4 212,1 

212 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9110091020 100   3 007,4 

213 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9110091020 120   3 007,4 

214 Общегосударственные вопросы 9110091020 120 0100 3 007,4 

215 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110091020 120 0104 3 007,4 

216 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9110091020 200   1 197,0 

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9110091020 240   1 197,0 

218 Общегосударственные вопросы 9110091020 240 0100 1 197,0 

219 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110091020 240 0104 1 197,0 

220 Иные бюджетные ассигнования 9110091020 800   7,7 

221 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110091020 850   7,7 

222 Общегосударственные вопросы 9110091020 850 0100 7,7 

223 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110091020 850 0104 7,7 

224 Иные бюджетные ассигнования 9110094040     12,0 

225 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110094040     12,0 



226 Жилищно-коммунальное хозяйство 9110094040 800 0500 12,0 

227 Жилищное хозяйство 9110094040 830 0501 12,0 

228 Непрограммные расходы 9110099120     2,0 

229 Резервные средства 9110099120     2,0 

230 Общегосударственные вопросы 9110099120 800 0100 2,0 

231 Резервные средства 9110099120 870 0111 2,0 

233 Мероприятия в области приватизации и 

управления муниципальной 

собственностью 

9110099150     10,0 

234 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9110099150 

200 

  10,0 

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9110099150 

240 

  10,0 

236 Общегосударственные вопросы 9110099150 240 0100 10,0 

237 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110099150 240 0104 10,0 

238 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления за счет 

переданных полномочий 

9120000000     7,5 

239 Выполнение переданных полномочий в 

сфере ЖКХ в рамках непрограммных 

расходов 

9120091530     2,0 

240 Межбюджетные трансферты 9120091530 500   2,0 

241 Иные межбюджетные трансферты 9120091530 540   2,0 

242 Общегосударственные вопросы 9120091530 540 0100 2,0 

243 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9120091530 540 0104 2,0 

244 Выполнение переданных полномочий в 

области размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в рамках непрограммных расходов 

9120091540     3,0 

245 Межбюджетные трансферты 9120091540 500   3,0 

246 Иные межбюджетные трансферты 9120091540 540   3,0 

247 Общегосударственные вопросы 9120091540 540 0100 3,0 

248 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9120091540 540 0104 3,0 

249 Выполнение переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

сфере внутреннего контроля 

9120091550     0,5 

250 Межбюджетные трансферты 9120091550 500   0,5 

251 Иные межбюджетные трансферты 9120091550 540   0,5 

252 Общегосударственные вопросы 9120091550 540   0,5 

253 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9120091550 540   0,5 



254 Выполнение переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения по 

утверждению краткосрочных финансовых 

планов 

9120091570     2,0 

255 Межбюджетные трансферты 9120091570 500   2,0 

256 Иные межбюджетные трансферты 9120091570 540   2,0 

257 Общегосударственные вопросы 9120091570 540   2,0 

258 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9120091570 540   2,0 

259 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

915000000     1 872,6 

260 Иные межбюджетные трансферты на 

повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 01.01.2018 г. на 4 

процента 

9150010470     10,1 

261 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9150010470 100   10,1 

262 Физическая культура и спорт 9150010470 110 1100 10,1 

263 Физическая культура  9150010470 110 1101 10,1 

264 Выполнение переданных полномочий по 

созданию условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

9150091570     672,1 

265 Межбюджетные трансферты 9150091570 500   672,1 

266 Иные межбюджетные трансферты 9150091570 540   672,1 

267 Общегосударственные вопросы 9150091570 540   672,1 

268 Обеспечение деятельности дворцов и 

домов культуры  

9150000000     655,2 

269 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9150093010 200   655,2 

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9150093010 240   655,2 

271 Культура, кинематография 9150093010 240 0800 655,2 

272 Культура 9150093010 240 0801 655,2 

273 Обеспечение деятельности 

спортплощадок в рамках отдельных 

мероприятий программы «Развитие 

культуры и спорта на территории 

Сухобузимского сельсовета» 

9150093220     535,2 

274 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9150093220 200   180,5 

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9150093220 240   180,5 

276 Физическая культура и спорт 9150093220 240 1100 180,5 

277 Физическая культура  9150093220 240 1101 180,5 

278 Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9150093220     354,7 

279 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

9150093220 100   354,7 



органов 

280 Физическая культура и спорт 9150093220 110 1100 354,7 

281 Физическая культура  9150093220 110 1101 354,7 

  ВСЕГО       24909,2 

 

9. Изложить Приложение № 10 «Межбюджетные трансферты на 2018 год» изложить в 

новой редакции: 
 

Межбюджетные трансферты на 2018 год 
 тыс. руб. 

N 

п/п  

Наименование субвенции, трансферта Сумма 

 1 2 

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 

23412,1 

2 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3824,9 

3 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3824,9 

4 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

215,0 

5 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

3609,9 

6 Иные межбюджетные трансферты 19587,2 

7 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 19587,2 

8 Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 

края 

227,1 

9 Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 

2018 года на 4 процента по администрации Сухобузимского сельсовета 

в рамках непрограммных расходов 

183,2 

10 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

116,7 

11 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на строительство муниципальных объектов коммунальной 

и транспортной инфраструктуры 

7283,2 

12 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" 

1772,6 

13 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 

4226,3 

14 Межбюджетный трансферт на реализацию Закона Красноярского края 

от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий»  

18,3 

15 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию и проведение аккарицидных обработок 

мест массового отдыха населения 

100,0 

16 Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив 

2000,0 

17 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

76,0 

18 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 141,6 



 

Межбюджетные трансферты на 2019 год 
тыс. руб. 

N 

п/п  

Наименование субвенции, трансферта Сумма 

 1 2 

1 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

2324,6 

2 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

548,2 

3 Межбюджетный трансферт на реализацию Закона Красноярского края 

от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий»  

16,9 

4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию и проведение аккарицидных обработок 

мест массового отдыха населения 

103,6 

 ИТОГО  

 
Межбюджетные трансферты на 2020 год 

тыс. руб. 

N 

п/п  

Наименование субвенции, трансферта Сумма 

 1 2 

1 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

2324,6 

2 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

548,2 

3 Межбюджетный трансферт на реализацию Закона Красноярского края 

от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий»  

16,9 

4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований на организацию и проведение аккарицидных обработок 

мест массового отдыха населения 

103,6 

 ИТОГО 136,8 

 

10. 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 

 

 Итого 16346,5 


