
  

 

 

 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02 октября 2013 года                                      с. Сухобузимское                                                    № 195                       

 

 

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 увеличить расходную часть бюджета, а именно: 

- по разделу 0104 – Аппарат управления – увеличить расходы на приобретение ГСМ на Волгу ГАЗ 

31105-801 в размере 30000,00 руб., на оплату по договору об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности за 3 квартал в размере 23000,00 руб., на 

приобретение антивируса на 2 рабочих места в размере 1520,00 руб., на приобретение конвертов в 

размере 1800,00 руб., приобретение аккумулятора и автошин на автомобиль Волга ГАЗ 31105-801 в 

размере 12450,00 руб.; 

- по разделу 0113 – Другие общегосударственные вопросы – увеличить расходы на оплату по договору 

выполнения работ по координатной привязке, с наблюдением высотных отметок земельного участка, 

расположенного по адресу: с.Сухобузимское, ул.Дачная, с последующим выносом осей дороги на 

местности в размере 12000,00 руб.; 

- по разделу 0503 – Благоустройство (прочие мероприятия по благоустройству)- увеличить расходы на 

приобретение ГСМ для погрузчика ТО-18Д в размере 25000,00 руб., на приобретение пиломатериала в 

размере 11120,00 руб., на оплату выполненных работ по изготовлению табличек с наименованием 

улицы «50 лет Победы» в размере 1500,00 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 15892,6 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 16647,4 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 4784,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104 3256,5 

 

Другие общегосударственные вопросы 0113 191,6  

Национальная экономика 0400 1561,7  

Дорожное хозяйство 0409 914,6  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7077,7  

Благоустройство  0503 5407,9  

ИТОГО РАСХОДОВ  16647,4  



 

3. 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    16647,4 

787 Общегосударственные вопросы 0100   4784,4 

787 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3256,5 

787 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

0104 0020000  3256,5 

787 Центральный аппарат 0104 0020400  2765,7 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 2752,7 

787 Другие общегосударственные вопросы 0113   191,6 

787 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0113 0920000  26,4 

787 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300  26,4 

787 Расходы на выполнение прочих обязательств 0113 0920307 500 12,0 

787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   914,6 

787 Софинансирование 0409 9220000  1,0 

787 Софинансирование мероприятий по развитию и модернизации 

улично-дорожной сети городских округов,  городских и 

сельских поселений 

0409 9225104 500 0,0 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7077,7 

787 Благоустройство 0503   5407,9 

787 Благоустройство 0503 6000000  3523,1 

787 Бюджетное финансирование содержания автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

0503 6000200  909,2 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 909,2 

787 Бюджетное финансирование прочих мероприятий по 

благоустройству городских округов и поселений 

0503 6000500  469,0 

787 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 469,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ   16647,4 

 

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

 

 

Глава сельсовета, 

председатель сельского Совета депутатов                                                                        Н.Е. Кондратьев  
 

 

 


