
  

 

 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 с. Сухобузимское 

 

 28 июня 2013 год                                                                                                                                     № 189 

                       

«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: 

- получением Уведомления Финансового Управления №202 от 18.04.13г.  администрации  

Сухобузимского района, согласно которому уменьшается сумма межбюджетного трансферта на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений в размере 800000,00 руб.; 

-  получением Уведомления Финансового Управления №270 от 27.05.13г.  администрации  

Сухобузимского района, согласно которому уменьшается сумма межбюджетного трансферта на 

осуществление гос. полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в размере 2200,00 руб.; 

- получением Уведомления Финансового Управления №336 от 25.06.13г.  администрации  

Сухобузимского района, согласно которому запланировано получение межбюджетного трансферта на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений в размере 203300,00 руб.; 

- получением Уведомления Финансового Управления №347 от 28.06.13г.  администрации  

Сухобузимского района, согласно которому запланировано получение межбюджетного трансферта на 

реализацию мероприятий предусмотренных ДЦП "Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития 

жилищного строительства" на 2013-2015 годы из них: на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям на площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское в 

размере 1485000,00 руб., на разработку проектной документации на строительство объектов 

транспортной инфраструктуры на площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское (подъездов к 

земельным участкам) в размере 1782000,00 руб.; 

- необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно: 

- по разделу 0309 - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, гражданская оборона - увеличить расходы на опашку населенных пунктов 

согласно заключенному договору с юр.лицом в размере 8388,99 руб.; 

- по разделу 0502 – Коммунальное хозяйство – увеличить расходы на софинасирование мероприятий 

предусмотренных ДЦП "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в 

муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 

2013-2015годы (осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на площадке 

микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское) в размере 14850,00 руб.; 

- по разделу 0503 –Благоустройство – увеличить расходы на софинасирование мероприятий 

предусмотренных ДЦП "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в 

муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 

2013-2015годы (на разработку проектной документации на строительство объектов транспортной 

инфраструктуры на площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское (подъездов к земельным 

участкам) в размере 17820,00 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 15743,1тыс. рублей; 



2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 16497,9 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 № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2013 

год» внести дополнения и 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 -15743,1 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -15743,1 

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

бюджетов 

-15743,1 

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

бюджетов поселений  

-15743,1 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16497,9 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16497,9 

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

бюджетов 

16497,9 

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

бюджетов поселений 

16497,9 

 Итого 754,8 

 

3. В приложении № 2 «Главные администраторы доходов сельского  бюджета на 2013 год» внести 

дополнения и изменить суммы по строкам: 
 

№ 

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  

1 787 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  

2 787 20805000 10 0000 180  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 не своевременное осуществление такого возврата и 

процентов начисленных на излишне взысканных. 

Администрация Сухобузимского сельсовета ИНН 2435002173 КПП 243501001   

11 787 20204999 10 6901 151  Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий 

предусмотренных ДЦП "Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 

2013-2015г. 

 

 

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

по строкам: 
                                       тыс. руб. 
№ 
п/п 

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

классификации операций сектора 

государственного управления 

Сумма   
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бюджета в 

2013 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 000 2 00 00 000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 6699,4 

27 787 2 02 00 000 00 0000 151  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

6699,4 

31 787 2 02 04 000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 5110,1 

32 787 2 02 04 999 00 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5110,1 



34 787  2 02 04 999 10 4901 151  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»  

20,2 

38 787 2 02 04 999 10 6901 151  Межбюджетный трансферт на 

реализацию мероприятий 

предусмотренных ДЦП 

"Строительство объектов 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Красноярского края с 

целью развития жилищного 

строительства" на 2013-2015г. 

3267,0 

39 787 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 

913,6 

ИТОГО  ДОХОДОВ 15743,1 

 
                                                                     

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 4703,7  

Другие общегосударственные вопросы 0113 179,6  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 407,7  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 27,4  

Национальная экономика 0400 1606,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 959,6  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7113,5  

Коммунальное хозяйство 0502 1499,9  

Благоустройство  0503 5443,7  

ИТОГО РАСХОДОВ  16497,9  

 

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

изменения по строкам: 
                                                                                                                                              тыс. руб. 

Код 

ведо

мств

а 

Наименование главных распорядителей  и наименование показателей 

бюджетной классификации 

  Раздел,      

подразд

ел 

Целевая 

статья 

Вид    

расхо

дов 

Сумма 

на  2013 

год 

1 2 3 4 5 6 

787 Администрация Сухобузимского сельсовета    16497,9 

787 Общегосударственные вопросы 0100   4703,7 

787 Другие общегосударственные вопросы 0113   179,6 

787 Расходы на обеспечение расходных обязательств за счёт средств 

межбюджетных трансфертов 

0113 9210000  20,2 

787 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий РФ, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в 

0113 9210200  20,2 



установленном порядке 

787 Осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

0113 9210271 500 20,2 

787 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   407,7 

787 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309   27,4 

787 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

0309 2180100 500 8,4 

787 Национальная экономика 0400   1606,7 

787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   959,6 

787 Региональные целевые программы 0409 5220000  913,6 

787 Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений 

0409 5222031 500 913,6 

787 Софинансирование 0409 9220000  46,0 

787 Софинасирование содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений 

0409 9222031 500 1,0 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7113,5 

787 Коммунальное хозяйство 0502   1499,9 

787 Региональные целевые программы 0502 5220000  1485,0 

787 Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий 

предусмотренных ДЦП "Строительство объектов коммунальной 

и транспортной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Красноярского края с целью развития жилищного 

строительства" на 2013-2015годы (осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям на 

площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское) 

0502 5220600 500 1485,0 

787 Софинансирование 0502 9220000  14,9 

787 Софинасирование мероприятий предусмотренных ДЦП 

"Строительство объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского 

края с целью развития жилищного строительства" на 2013-

2015годы (осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям на площадке микрорайона «Культурка» в 

с.Сухобузимское) 

0502 9220600 500 14,9 

787 Благоустройство 0503   5443,7 

787 Региональные целевые программы 0503 5220000  1782,0 

787 Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий 

предусмотренных ДЦП "Строительство объектов коммунальной 

и транспортной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях Красноярского края с целью развития жилищного 

строительства" на 2013-2015годы (на разработку проектной 

документации на строительство объектов транспортной 

инфраструктуры на площадке микрорайона «Культурка» в 

с.Сухобузимское (подъездов к земельным участкам) 

0503 5220600 500 1782,0 

787 Благоустройство 0503 6000000  3558,9 

787 Бюджетное финансирование содержания автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

0503 6000200  997,6 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 997,6 

787 Софинансирование 0503 9220000  17,8 

787 Софинансирование мероприятий предусмотренных ДЦП 

"Строительство объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского 

края с целью развития жилищного строительства" на 2013-

2015годы (на разработку проектной документации на 

строительство объектов транспортной инфраструктуры на 

площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское 

(подъездов к земельным участкам) 

0503 9220600 500 17,8 

 ИТОГО РАСХОДОВ   16497,9 

 

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

N 

п/п  

Наименование субвенции, трансферта Сумма 

1 2 3 



5 Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий предусмотренных ДЦП "Строительство 

объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013-2015годы. 

3267,0 

6 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 

913,6 

7 

 

Субвенция на  реализацию Закона Красноярского края от 23.04.2009г. №8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»   

20,2 

 ИТОГО 5110,1 

 

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

 

 

Глава Сухобузимского сельсовета                                                                                         Н.Е. Кондратьев  


