
                                         

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 29 октября 2015 год                                 с.Сухобузимское                                                 № 4-5/13 

 

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: 

 - получением Уведомления Финансового Управления администрации  Сухобузимского района №2922 от 

21.10.2015г согласно которого запланировано получение прочего межбюджетного трансферта на ремонт 

дорожного покрытия возле РДК с.Сухобузимское в сумме 200000,00 руб.  

- получением Уведомления Финансового Управления администрации  Сухобузимского района №2939 от 

26.10.2015г согласно которого запланировано получение прочего межбюджетного трансферта для 

приобретения жилого помещения по решению суда для Левковского В.В. в сумме 2100000,00 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 приобретение запасных частей на автомобиль ГАЗ-31105 

в сумме 7000,00 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 ремонту дорожного покрытия возле РДК с.Сухобузимское в сумме 200000,00 руб. 

по разделу 0501 непрограммных расходов - жилищное хозяйство -  увеличить расходы на 

приобретение жилого помещения по решению суда для В.В. Левковского в сумме 2100000,00 руб. 

 по разделу 0503 муниципальной программы «Благоустройство и содержание дорог территории 

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

приобретение пиломатериала в сумме 3000,00 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 20515,9 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов сельского бюджета в сумме 21780,5 тыс. рублей; 

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

 

2. 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 -20515,9 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20515,9 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20515,9 

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

поселений  

-20515,9 



787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21780,5 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21780,5 
787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21780,5 
787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 

21780,5 

 Итого 1264,6 

 

3. 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 
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32 787 2 02 00 000 00 0000 151  Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

10727,3 

36 787 2 02 04 999 10 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты  

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

2759,6 

ИТОГО  ДОХОДОВ 

 

20515,9 

4. 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 5199,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 3450,9 

Национальная экономика 0400 5665,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5201,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8242,7 

Жилищное хозяйство 0501 5497,1 

Благоустройство  0503 2755,6 

ИТОГО РАСХОДОВ 

 

21780,5 

                                
 

5. 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    21780,5 

787 Общегосударственные вопросы 0100   5199,7 

787 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3450,9 

787 Непрограммные расходы 0104 9100000  3450,9 

787 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9110000  3436,9 

787 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов 

0104 9119102  2904,4 



787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9119102 200 1169,4 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 9119102 240 1169,4 

787 Национальная экономика 0400   5665,3 

787 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5201,6 

787 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 

годы» 

0409 0290000  5201,6 

787 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

 

0409 0299602  1538,3 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0299602 200 1054,7 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0299602 240 1054,7 

787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   8242,7 

787 Жилищное хозяйство 0501   5497,1 

787 Муниципальная программа «Жилищное хозяйство 

территории Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 годы» 

0501   5497,1 

787 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Жилищное хозяйство территории Сухобузимского сельсовета 

на 2015-2017 годы» 

0501 0199404  158,0 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0199404 200 158,0 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501  0199404 240 158,0 

787 Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 

непрограммных расходов 

0501 9119406  2100,0 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9119406 400 2100,0 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 9119406 412 2100,0 

787 Благоустройство 0503   2755,6 

787 Муниципальная программа «Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2015-2017 

годы» 

0503 0290000  2755,6 

787 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

0503 0299605  751,8 

787 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0299605 200 602,7 

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 0299605 240 602,7 

 ИТОГО РАСХОДОВ 

 

  21780,5 

 
 

 
Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 ___________________ С.С. Бекшаев 

Глава сельсовета 

 

        _________________ И.В. Майер 


