
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

с. Сухобузимское

« 08 » февраля 2013 год                                                                                                           № 166

«О   внесении  изменений  в   решение 
сельского  Совета  депутатов   № 155 от 
10.12.2012г. «О сельском  бюджете на
2013 год» с учетом изменений, внесенных 
Решением сельского Совета депутатов № 165 
от  29.01.13г.

   На  основании  Устава  Сухобузимского  сельсовета,  статьи  158  Бюджетного  Кодекса  Российской 
Федерации, в связи с:
-  получением  Уведомления  Финансового  Управления  №57  от  29.01.13г.   администрации 
Сухобузимского района, согласно которому запланировано получение межбюджетного трансферта на 
реализацию мероприятий, предусмотренных    ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских 
населенных  пунктов  Красноярского  края  на  2011  –  2013  годы»,  утвержденной  постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581 – п:  обеспечение полномочий по 
первичным мерам пожарной безопасности в размере 347030,00 руб.
-  получением  Уведомления  Финансового  Управления  №58  от  29.01.13г.   администрации 
Сухобузимского района, согласно которому запланировано получение межбюджетного трансферта на 
реализацию мероприятий, предусмотренных    ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности сельских 
населенных  пунктов  Красноярского  края  на  2011-2013годы,  утвержденной  постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п. Прокладка минерализированных 
полос и уход за ними  в размере 33300,00 руб.;
-  получением  Уведомления  Финансового  Управления  №67  от  31.01.13г.   администрации 
Сухобузимского района, согласно которому запланировано получение межбюджетного трансферта на 
реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» на 2012-2016гг., утвержденной 
постановлением Правительства  Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628 –п:   содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений в размере 1510300,00 руб.;
-  получением  письма  от  Министерства  финансов  Красноярского  края  от  30.01.2013г  №  03-44/302, 
согласно которому штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов, установленных Законом 
Красноярского края от 02.10.2008 №7-2161 «Об административных правонарушениях»,  с 1 января 2013 
года  подлежат  зачислению  в  бюджеты  муниципальных  образований,  которыми  приняты 
соответствующие  муниципальные  правовые  акты,  по  нормативу  100  процентов  –  запланировать  в 
доходную  часть  бюджета  получение  денежных  взысканий  (штрафов),  установленные  законами 
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений  в 
размере 3000,00 руб.
- необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно:
-  по  разделу  0104  –  руководство   и   управление   в  сфере  установленных  функций   органов 
государственной  власти субъектов  РФ и  органов местного  самоуправления  (аппарат  управления)  - 
увеличить расходы на приобретение копировального аппарата в размере 25000,00 руб., на приобретение 
ГСМ для Волги в сумме 28000,00 руб., на приобретение канцтоваров в размере 3000,00 руб.; 
-  по  разделу  0113-  Другие  общегосударственные  вопросы-  увеличить  расходы  на  паспортизацию 
автомобильных дорог (ул.Пионерская, ул. 4-х Борцов, ул.Центральная) в размере 25000,00 руб.;
-  по  разделу  0309  –  защита   населения   и   территории  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
природного и  техногенного характера, гражданская оборона – увеличить  расходы  на  софинансиро 
вание мероприятий  в   рамках  ДЦП «Обеспечение пожарной  безопасности сельских населённых 
пунктов   Красноярского  края  на  2011-2013  годы»  обеспечение  полномочий  по  первичным  мерам 
пожарной безопасности в сумме 17351,50 руб., прокладка минерализированных полос и уход за ними  в 
размере – 1665,00 руб.;



- по разделу 0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды)- увеличить расходы на софинансирование 
мероприятий,  предусмотренных  ДЦП  «Дороги  Красноярья»  на  2012-2016гг.,  утвержденной 
постановлением Правительства  Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628 –п:   содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений в размере 1600,0 руб.;
-  по  разделу  0503  –  Благоустройство  (уличное  освещение)  –  увеличить  расходы  на  приобретение 
электрооборудования в размере 44051,90 руб., на технологическое присоединение – 1100,000 руб.
- по разделу 0801 -  Культура и кинематография -  увеличить расходы на предоставление субсидии на 
иные цели МБУ «Культурно-спортивный центр Бузим» - на приобретение сетки волейбольной, сетки 
теннисной, ракеток теннисных, мячей в размере  17030,00 руб.
- по разделу 1101 -  Физическая культура и спорт- увеличить расходы на предоставление субсидии на 
иные цели МБУ «Культурно-спортивный центр Бузим» в размере 83218,10 руб. – на  приобретение 
микшера, на  ремонт  раздевалки  и  монтаж  электрооборудования  в  раздевалке  на   спортплощадке 
с.Сухобузимское. 
                    

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2013 год.
1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2013 год:
1) общий объём доходов сельского бюджета в сумме 12955,0 тыс. рублей;
2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 13709,8тыс. рублей;
3) дефицит сельского бюджета в сумме 754,8 тыс. рублей;
4)  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  сельского  бюджета  в  сумме  754,8  руб.  согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. В приложении № 1  «Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2013 год» 
изменить суммы по строкам:

                               тыс. руб. 
Код Наименование показателей Сумма

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

754,8

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12955,0
787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12955,0
787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-12955,0

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

-12955,0

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13709,8
787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13709,8
787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
13709,8

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

13709,8

Итого 754,8

3. В приложении № 2 «Главные администраторы доходов сельского бюджета и закреплённые за ним КБК на 
2013 год» внести дополнения:

№ 
стро
ки

Код 
адми
нист
ратор

а

Код бюджетной    
классификации    

Наименование кода   
бюджетной классификации

1 2 3
Финансовое управление администрации Сухобузимского района  ИНН 2435002046 КПП 243501001 
Администрация Сухобузимского сельсовета ИНН 2435002173 КПП 243501001  

3 787 11651040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ 
за несоблюдение муниципальных правовых актов

8 787 20204999 10 5002 151 Иные межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий, 
предусмотренных    ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов Красноярского края на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2010 года № 581 – п:  обеспечение полномочий по первичным 
мерам пожарной безопасности

9 787 20204999 10 5003 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности сельских 



населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2010 года № 581-п. Прокладка минерализированных полос и уход 
за ними

10 787 20204999 10 9106 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги Красноярья» на 2012-2016гг., 
утвержденной постановлением Правительства  Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628 –п:  содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений

4. В приложении № 4 «Доходы сельского бюджета на 2013 год» внести дополнения и изменить суммы по 
строкам:

                                      тыс. руб.
№
п/п

Код бюджетной классификации
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Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма  
доходов  

бюджета в 
2013 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9043,7
9 787 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 
РФ за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

3,0

26 000 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3911,3
27 787 2 02 00 000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
3911,3

31 787 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2322,0
32 787 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам
2322,0

35 787 2 02 04 999 10 5002 151 Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий, 
предусмотренных    ДЦП 
«Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011 – 2013 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 
23 ноября 2010 года № 581 – п: 
обеспечение полномочий по 
первичным мерам пожарной 
безопасности

347,0

36 787 2 02 04 999 10 5003 151 Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП "Обеспечение 
пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов Красноярского 
края на 2011-2013годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 
года № 581-п. Прокладка 
минерализированных полос и уход за 
ними

33,3

37 787 2 02 04 999 10 9106 151 Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП «Дороги 
Красноярья» на 2012-2016гг., 
утвержденной постановлением 
Правительства  Красноярского края от 
18 октября 2011 года № 628 –п: 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городских округов, 
городских и сельских поселений

1510,3

ИТОГО  ДОХОДОВ 12955,0



                                                                              
5. В приложении № 5 «Распределение расходов сельского  бюджета по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год»  внести дополнения и 
изменить суммы по строкам:

 тыс. руб.

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел-
подраздел

Сумма на 
2013 год

1 2 3
Общегосударственные вопросы 0100 4468,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104 3085,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 47,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 399,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 19,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
области

0314 380,3

Национальная экономика 0400 2014,0
Дорожное хозяйство 0409 1511,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4164,0
Благоустройство 0503 4044,0
Культура и кинематография 0800 2086,0
Культура 0801 2086,0
Физическая культура и спорт 1100 574,6

Физическая культура 1101 574,6

ИТОГО РАСХОДОВ
 

13709,8

6.  В  приложении  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  сельского  бюджета  на  2013  год»  внести 
изменения по строкам:

           тыс. руб.
Код
ве-

дом-
ства

Наименование главных распорядителей  и наименование показателей 
бюджетной классификации

Раз
дел, 
под
раз
дел

Целевая 
статья

Вид
 рас
ход
ов

Сумма на 
2013 год

1 2 3 4 5 6
787 Администрация Сухобузимского сельсовета 13709,8
787 Общегосударственные вопросы 0100 4468,9
787 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3085,2

787 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

0104 0020000 3085,2

787 Центральный аппарат 0104 0020400 2594,4
787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 2581,4
787 Другие общегосударственные вопросы 0113 47,4
787 Проведение технической инвентаризации, паспортизации и гос 

регистрации прав на объекты ком инфраструктуры, 
находящихся в мун собственности за счет средств местного 
бюджета

0113 0900202 500 25,0

787 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 399,3
787 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 19,0

787 Расходы на софинансирование 0309 9220000 19,0
787 Софинансирование  мероприятий, предусмотренных    ДЦП 

«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных 
пунктов Красноярского края на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 23 ноября 2010 года № 581 – п:  обеспечение 
полномочий по первичным мерам пожарной безопасности

0309 9227202 500 17,3



787 Софинансирование мероприятий, предусмотренных ДЦП 
"Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных 
пунктов Красноярского края на 2011-2013годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2010 года № 581-п. Прокладка минерализированных 
полос и уход за ними

0309 9227203 500 1,7

787 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 380,3

787 Региональные целевые программы 0314 5220000 380,3
787 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

предусмотренных    ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011 – 
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581 – п: 
обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности

0314 5227202 500 347,0

787 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п. Прокладка 
минерализированных полос и уход за ними

0314 5227203 500 33,3

787 Национальная экономика 0400 2014,0
787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1511,9
787 Региональные целевые программы 0409 5220000 1510,3
787 Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений

0409 5222031 500 1510,3

787 Софинансирование 0409 9220000 1,6
787 Софинасирование содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

0409 9222031 500 1,6

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4164,0
787 Благоустройство 0503 4044,0
787 Благоустройство 0503 6000000 3959,0
787 Бюджетное финансирование уличного освещения 0503 6000110 2661,8
787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000110 500 2661,8
787 Бюджетное финансирование содержания автомобильных дорог 

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

0503 6000200 1033,3

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 1033,3
787 Культура и кинематография 0800 2086,0
787 Культура 0801 2086,0
787 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культура и средств 

массовой информации
0801 4400000 2086,0

787 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям – дворцам 
и домам культуры, другим учреждениям культуры

0801 4409200 1398,1

787 Предоставление субсидий  на иные цели 0801 4409202 019 17,0
787 Физическая культура и спорт 1100 574,6

787 Физическая культура 1101 574,6

787 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 4820000 574,6

787 Предоставление субсидий муниципальному  бюджетному 
учреждению- спортплощадке  на выполнение муниципального 
задания

1101 4829200 484,2

787 Предоставление субсидии  на иные цели 1101 4829202 019 66,2
ИТОГО РАСХОДОВ 13709,8

7. В приложение № 8  «Межбюджетные трансферты на 2013 год» внести изменения по строкам:
тыс. руб.

N 
п/п 

Наименование субвенции, трансферта Сумма

1 2 3
2 Иные межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий, предусмотренных    ДЦП 

«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011 
– 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2010 года № 581 – п:  обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности

347,0



3 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП 
"Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 
года № 581-п. Прокладка минерализированных полос и уход за ними

33,3

4 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Дороги 
Красноярья» на 2012-2016гг., утвержденной постановлением Правительства  Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628 –п:  содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений

1510,3

ИТОГО 2322,0

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

Глава Сухобузимского сельсовета                                                                                         Н.Е. Кондратьев 


	Сумма

