
  

 

 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 с. Сухобузимское 

 

 24 мая 2013 год                                                                                                                                        № 185 

                       

«О   внесении  изменений  в   решение  

сельского  Совета  депутатов   № 155 от  

10.12.2012г. «О сельском  бюджете на 

2013 год»  

 

   На основании Устава Сухобузимского сельсовета, статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в связи с: 

- необходимостью распределения  денежных средств в размере 900000,00 руб., высвободившихся  в 

результате того, что   на уличное освещение на территории Сухобузимского сельсовета установлены 

приборы учета, а именно: 

- по разделу 0104-Аппарат управления - увеличить расходы на заправку картриджей в размере 11900,00 

руб., на приобретение ГСМ для Волги в размере 41600,00 руб., на приобретение канц.товаров в размере 

13500,00 руб., увеличить расходы на уплату штрафа по Постановлению судебного пристава-

исполнителя о взыскании исполнительного сбора от 20.05.13г. в размере 5000,00 руб., на приобретение 

запчастей для Волги в размере 20000,00 руб.; 

- по разделу 0412- Другие вопросы в области национальной экономики - увеличить расходы на 

межевание и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков общей долевой 

собственности земель сельскохозяйственного назначения в размере 140000,00 руб.; увеличить расходы 

на изготовление адресных планов о конфигурации и названиях улиц в населенных пунктах 

Сухобузимского сельсовета в размере 5000,00 руб.; 

- по разделу 0501- Жилищное хозяйство- увеличить расходы на приобретение пиломатериала для 

ремонта муниципального жилья в размере 50000,00 руб.; 

- по разделу 0503-благоустройство (уличное освещение)- увеличить расходы на приобретение 

электрооборудования в размере 199800,00 руб.; 

- по разделу 0503 – благоустройство (бюджетное финансирование содержания автомобильных дорог) – 

увеличить расходы на оплату работ и услуг по содержанию и ремонту дорог территории сельсовета в 

сумме   286592,73 руб.;  

- по разделу 0503 – благоустройство (бюджетное финансирование прочих мероприятий по 

благоустройству)- увеличить расходы на изготовление табличек с названиями улиц для 

д.Толстомысово в размере 12607,27 руб., на приобретение ГСМ для погрузчика ТО-18Д в размере 

33000,00 руб., на обучение водителя погрузчика в размере 11000,00 руб.; 

-по разделу 0503- благоустройство (содержание мест захоронения) – увеличить расходы на оплату 

услуг по уборке кладбищ на территории Сухобузимского сельсовета, по ремонту ограждения кладбищ 

в размере 70000,00 руб.  

 
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 13075,0 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 13829,8 тыс. 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 № 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 4705,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104 3187,8 

 

Национальная экономика 0400 2204,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 148,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3854,3  

Жилищное хозяйство 0501 170,0  

Благоустройство  0503 3684,3  

ИТОГО РАСХОДОВ  13829,8  

 

3. 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    13829,8 

787 Общегосударственные вопросы 0100   4705,9 

787 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3187,8 

787 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

0104 0020000  3187,8 

787 Центральный аппарат 0104 0020400  2697,0 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 2684,0 

787 Национальная экономика 0400   2204,0 

787 Другие вопросы в области национальной экономики 0412   148,1 

787 Расходы на изготовление адресных планов о конфигурации и 

названиях улиц в населенных пунктах Сухобузимского 

сельсовета 

0412 092303 500 5,0 

787 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 

0412 3400000  143,1 

787 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400303 500 140,0 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3854,3 

787 Жилищное хозяйство 0501   170,0 

787 Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000  170,0 

787 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300  170,0 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501  3500300 500 170,0 

787 Благоустройство 0503   3684,3 

787 Благоустройство 0503 6000000  3599,3 

787 Бюджетное финансирование уличного освещения 0503 6000100  2061,5 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 2061,5 

787 Бюджетное финансирование содержания автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

0503 6000200  1038,1 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 1038,1 

787 Бюджетное финансирование организации и содержания мест 

захоронения 

0503 6000400  83,4 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000400 500 83,4 

787 Бюджетное финансирование прочих мероприятий по 

благоустройству городских округов и поселений 

0503 6000500  416,3 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 416,3 

 ИТОГО РАСХОДОВ   13829,8 

 

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

 

 

Глава Сухобузимского сельсовета                                                                                         Н.Е. Кондратьев  


