КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

09 марта 2016 год

с. Сухобузимское

№ 9-5/30

О внесении изменений в решение
сельского Совета депутатов № 7-5/23 от
21.12.2015 г. «О сельском бюджете на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
На основании Устава Сухобузимского сельсовета, статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, в связи с:
- получением Уведомления Финансового Управления администрации Сухобузимского района № 86 от
09.02.16г.,согласно которому запланировано получение межбюджетного трансферта на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и сельских поселений за счет средств
дорожного фонда в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы» (кредиторская задолженность) в сумме 564032,76
руб.
- необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно:
по разделу 0409 – Дорожное хозяйство(дорожные фонды) – муниципальная программа
«Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета – увеличить расходы на со
финансирование иных межбюджетных трансфертов 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» в размере 13425,00 руб.
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Основные характеристики сельского бюджета на 2016 год плановый
1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2016 год:
1) общий объём доходов сельского бюджета в сумме 31114,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 32113,3тыс. рублей;
3) дефицит сельского бюджета в сумме 998,4 тыс. рублей;
2. В приложении № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2016 год
изменить суммы по строкам:
од
787 01 05 00 00 00 0000 000
787 01 05 00 00 00 0000 500
787 01 05 02 00 00 0000 500
787 01 05 02 01 00 0000 510
787 01 05 02 01 10 0000 510
787 01 05 00 00 00 0000 600
787 01 05 02 00 00 0000 600
787 01 05 02 01 00 0000 610
787 01 05 02 01 10 0000 610

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Итого

Сумма, тыс.руб.
998,4
-31114,9
-31114,9
-31114,9
-31114,9
32113,3
32113,3
32113,3
32113,3
998,4

3. В приложение № 2 «Главные администраторы доходов сельского бюджета на 2016 год» внести
изменения:
№
Код
стр админ
оки истрат
ора

Код бюджетной
классификации

Наименование кода
бюджетной классификации

2

3

1

Администрация Сухобузимского сельсовета
19
787
20204999 10 7594 151 Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских
округов численностью населения менее 90 тыс. человек, городских и
сельских поселений за счет средств дорожного фонда в рамках
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

4. В приложение № 4 «Доходы сельского бюджета на 2016 год» внести изменения:

операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
доходам
бюджетов

код

подвида доходов
Код
классификации

Код элемента

Код подстатьи

Код статьи

Код подгруппы

Код группы

Код гл. адм

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, подвидов доходов,
кодов классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов

Доходы
сельского
бюджета
2016 года,
тыс. руб.

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

787

2

00

00

000

00

0000

000

Безвозмездные поступления

787

2

02

04

999

10

7594

151

Межбюджетные трансферты на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов
численностью населения менее 90 тыс. человек,
городских и сельских поселений за счет средств
дорожного фонда в рамках подпрограммы «Дороги
Красноярья» государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной
системы»
Итого

21409,2

564,0

31114,9

5.В приложение № 5 «Распределение расходов сельского бюджета по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год» внести изменения:
Разделподразде
л
2
0400
0409

Наименование показателя бюджетной классификации
1
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма на
2016 год
3
19379,4
19379,4
32113,3

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

1

787
787

Наименование главных распорядителей и
наименование показателей бюджетной
классификации

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
на 2016
год

2

3

4

5

6

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0400
0409

19379,4
19379,4

Муниципальная программа «Благоустройство и
содержание дорог территории Сухобузимского
сельсовета»
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства

0409

0290000000

19379,4

0409

0290096020

18252,2

787

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

0409

0290096020

885,6

787

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет в рамках непрограммных мероприятий

0409

0290096020

100

338,1

0409

0290096020

110

338,0

0409

0290096020

200

547,0

0409

0290096020

240

547,0

0409

02900S3930

240

13,4

0409

8140075940

564,0

Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов численностью
населения менее 90 тыс. человек, городских и
сельских поселений за счет средств дорожного фонда
в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья»
государственной программы Красноярского края
«Развитие транспортной системы» (кредиторская
задолженность)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0409

8140075940

564,0

0409

8140075940

787

787

787
787
787

787

787
787

787

240

564,0

32113,3

7. В приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (Муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2016 год»
Наименование главных распорядителей и наименование
показателей бюджетной классификации

Целевая
статья

Вид
расходов

Раздел,
подраздел

1
Софинансирование расходов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств дорожного
фонда Красноярского края в рамках программы
"Благоустройство и содержание дорог территории
Сухобузимского сельсовета"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2

3

4

02900S3930

Сумма
на
2016 год
5

13,4
13,4

02900S3930

200

02900S3930
02900S3930
02900S3930

240
240
240

13,4

0409

13,4
13,4
885,6

0290096020
547,5
0290096020

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрграммные расхлды на оплату кредиторской
задолженности
Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения городских округов с численностью населения менее
90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет
средств дорожного фонда в рамках в рамках программы
"Благоустройство и содержание дорог территории
Сухобузимского сельсовета" (кредиторская задолженность)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ВСЕГО

547,5
0290096020
0290096020
0290096020
8140000000

240
240
240

0400
0409

8140075940

547,5
547,5
2857,8
564,0

8140075940

240

8140075940
8140075940

240
244

564,2

0409

564,0
564,0
32113,3

8.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

