
  

 

 
                                         

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  

13 октября 2015 года                                с. Сухобузимское                                               № 3-5/08                      
 

О   внесении  изменений  в   решение  

сельского  Совета  депутатов   № 259 от  

05.12.2014 г. «О сельском  бюджете на 

 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  

 
   На основании Устава Сухобузимского сельсовета, статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, ст.7 Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов» от 01.12.14г №7-2877, в связи с: 

 

- внесение изменений в Бюджетный Кодекс из доходов бюджета сельсовета исключить: 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 370000,00 руб. 

доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений в сумме 180000,00 руб. 

- переисполнением земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений увеличить доходы бюджета на 720000,00 руб. 

 

- необходимостью увеличить расходную часть бюджета, а именно:  

по разделу 0104 непрограммных расходов - Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций-  увеличить расходы на абонентское обслуживание веб-сайта в сумме 2244,65  

руб., на приобретение офисной бумаги в сумме 8800,00 руб., на приобретение адаптера к компьютеру в 

сумме 1850,00 руб., на приобретение генератора на автомобиль ГАЗ-31105 в сумме 5640,00 руб., на 

выполнение работ по вывозу ТБО в сумме 1294,56 руб., на приобретение компьютерной техники в сумме 

70000,00 руб. 

по разделу 0409 муниципальной программы «Благоустройство и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 годы»- содержание дорог -  увеличить расходы на приобретение 

услуг по ямочному ремонту дорог территории сельсовета в сумме 100000,00 руб. 

 по разделу 0503 муниципальной программы «Благоустройство и содержание дорог территории 

Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 годы»- прочее благоустройство - увеличить расходы на 

приобретение дизельного топлива в сумме 85000,00 руб. 

 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  
 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2015 год плановый период 2016-2017 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2015 год: 

1) общий объём доходов сельского бюджета в сумме 18215,9 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 19480,5 тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета в сумме 1264,6 тыс. рублей; 

2. пункт 6. Решения сельского Совета депутатов №259 от 05.12.2014 года изложить в следующей редакции: 

Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 

сельсовета и должностных окладов муниципальных служащих Сухобузимского сельсовета. 

 Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Сухобузимского 

сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы  Сухобузимского 

сельсовета увеличиваются (индексируются):  

- на 5 процентов с 1 июня 2015 года,  

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Сухобузимского 

сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы  Сухобузимского 



сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в плановом периоде 2016-2017 

годов увеличиваются (индексируются) на коэффициент, равный 1. 
 

3. В приложении № 1  «Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 года» изменить суммы по строкам: 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

 сельского бюджета на 2015 год 
                                тыс. руб.  

Код Наименование показателей Сумма 

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

бюджета 

1264,6 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18215,9 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18215,9 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18215,9 

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

поселений  

-18215,9 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19480,5 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19480,5 
787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19480,5 
787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

19480,5 

 Итого 1264,6 

 

4. В приложении № 4 «Доходы сельского бюджета на 2015 год» внести изменения и дополнения по строкам: 

 
№ 
п/п 

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

классификации операций сектора 

государственного управления 

Сумма   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 182 1 06 00 000 00 0000 000  Налоги на имущество 2370,0 

17 182 1 06 06 000 00 0000 110  Земельный налог 2370,0 

18 182 1 06 06 030 03 0000 110  Земельный  налог с организаций 1250,0 

19 182 1 06 06 033 10 0000 110  Земельный  налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

1250,0 

20 182 1 06 06 040 00 0000 110  Земельный   налог с физических лиц 1120,0 

21 182 1 06 06 043 10 0000 110  Земельный   налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

1120,0 

22 000 1 11 00 000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

и муниципальной собственности 

135,8 

23 000 1 11 05 000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной  

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением  

имущества автономных  учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в т.ч. казенных) 

0,0 

24 784 1 11 05 013 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы  за земельные участки, гос. 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

0,0 

25 784 1 11 05 013 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, гос. 

0,0 



собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных зем. участков 

28 000 1 14 00 000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
0,0 

29 000 1 14 06 000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и   муниципальной 
собственности (за исключением 

земельных  участков автономных 

учреждений) 

0,0 

30 784 1 14 06 013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, гос.  собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

0,0 

ИТОГО  ДОХОДОВ 

 

18215,9 

5. В приложении № 7 «Распределение расходов сельского  бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год» внести дополнения и 

изменить суммы по строкам: 

 тыс. руб. 

 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2015 год 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 5192,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 0102 660,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципального образования 

0103 751,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 3443,9 

Национальная экономика 0400 5465,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5001,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6149,7 

Жилищное хозяйство 0501 3397,1 

Благоустройство  0503 2752,6 

ИТОГО РАСХОДОВ 

 

19480,5 

                                
 

6. В приложении № 9 «Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2015 год» внести изменения 

по строкам: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
тыс. руб. 

Код 

ве-
дом- 

ства 

Наименование главных распорядителей  и наименование показателей 

бюджетной классификации 

Раздел,  

подраз
дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх
одов 

Сумма на  

2015 год 

1 2 3 4 5 6 

787 Администрация Сухобузимского сельсовета    19480,5 

787 Общегосударственные вопросы 0100   5192,7 

787 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и органа местного самоуправления 

0102   660,0 

787 Непрограммные расходы 0102 9100000  660,0 

787 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9110000  660,0 

787 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

расходов 

0102 9119101  660,0 

787 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 9119101 100 660,0 



787 Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 9119101 120 660,0 

787 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципального образования 

0103   751,9 

787 Непрограммные расходы 0103 9100000  751,9 
787 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9110000  751,9 
787 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов 

0103 9119102  717,3 

787 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 9119102 100 717,3 

787 Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0103 9119102 120 717,3 

787 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3443,9 

787 Непрограммные расходы 0104 9100000  3443,9 

787 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9110000  3429,9 

787 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов 

0104 9119102  2897,4 

787 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 9119102 100 1724,9 

787 Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 9119102 120 1724,9 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9119102 200 1162,4 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 9119102 240 1162,4 

787 Глава местной администрации в рамках непрограммных 

расходов 

0104 9119105  532,6 

787 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 9119105 100 532,6 

787 Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 9119105 120 532,6 

787 Национальная экономика 0400   5465,3 

787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5001,6 

787 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 

годы» 

0409 0290000  5001,6 

787 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

 

0409 0299602  1338,3 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0299602 200 854,7 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0299602 240 854,7 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6149,7 

787 Жилищное хозяйство 0501   3397,1 

787 Муниципальная программа «Жилищное хозяйство 

территории Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 годы» 

0501   3397,1 

787 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Жилищное хозяйство территории Сухобузимского сельсовета 

на 2015-2017 годы» 

0501 0199404  168,0 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0199404 200 168,0 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501  0199404 240 168,0 

787 Благоустройство 0503   2752,6 

787 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание 0503 0290000  2752,6 



дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 

годы» 

787 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

0503 0299605  748,8 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0299605 200 599,7 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 0299605 240 599,7 

 ИТОГО РАСХОДОВ 

 

  19480,5 

 

 

 

Председатель Сухобузимского сельского 

Совета депутатов 

____________________ С.С. Бекшаев 

Глава сельсовета 

 

_________________ И.В. Майер 


