
 

 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 декабря 2013 года                                        с. Сухобузимское                                               № 220 

                      

О сельском бюджете на 2014 год и  

плановый период 2015-2016 годов  

 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Основные характеристики сельского бюджета на 2014 год плановый период 2015-2016 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2014 год: 

1) общий объѐм доходов сельского бюджета в сумме 10995,5 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов сельского бюджета в сумме 10995,5 тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета в сумме 0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2015 год и на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объѐм доходов сельского бюджета на 2015 год в сумме 10723,5 тыс. рублей и на 

2016 год в сумме 10759,4 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов сельского бюджета на 2015 год в сумме 10723,5 тыс. рублей и на 2016 год в 

сумме 10759,4 тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2015 год в сумме 0,0 

тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Главные администраторы. 

2.1. Утвердить  перечень главных администраторов доходов сельского бюджета с функциями 

администраторов доходов сельского бюджета и закреплѐнные за ними доходные источники согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  

сельского бюджета и закреплѐнные за ними источники внутреннего финансирования дефицита сельского  

бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

3. Доходы сельского бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

Утвердить доходы сельского  бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно 

приложениям № 4, № 5, № 6 к настоящему решению. 

4. Распределение на 2014 год расходов сельского бюджета по бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

4.1. Утвердить в пределах общего объѐма расходов, установленного в пункте 1.1. настоящего решения, 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложениям № 7, № 8 к 

настоящему решению. 

4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов сельского бюджета на 2014 год согласно приложению 

№ 9 к настоящему решению. 

4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов сельского бюджета на плановый период 2015-2016 

годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

4.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Сухобузимского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2014 год согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 



 

 

4.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Сухобузимского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на плановый период 

2015-2016 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

4.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Сухобузимского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2014 год согласно 

приложению № 13 к настоящему решению. 

4.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Сухобузимского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на плановый период 2015-

2016 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи сельского бюджета в 2014 году. 

5.1. Установить, что администрация Сухобузимского сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего 

решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись сельского бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов: 

1) без внесения изменений в настоящее решение: 

а) на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казѐнными учреждениями поселений от 

осуществления предпринимательской деятельности, от безвозмездных перечислений по 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности сверх утверждѐнных настоящим решением 

и бюджетной сметы и направленных на финансирование расходов данных учреждений по дополнительным 

сметам; 

б) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных казѐнных учреждений, 

в том числе путѐм изменения типа существующих казѐнных учреждений, за счѐт перераспределения 

объѐма оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 

функций и численности в пределах общего объѐма средств, предусмотренных настоящим решением; 

в) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета в четвѐртом 

квартале 2014 года на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) 

нормативных правовых актов, а также соглашений и уведомлений главных распорядителей средств 

районного бюджета;  

г) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объѐма расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), бюджетных инвестиций; 

д) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

е) в пределах общего объѐма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 

долгосрочных целевых программ, после внесения изменений в долгосрочные целевые программы в 

установленном порядке. 

2) с последующим внесением изменений в настоящее решение: 

а) на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казѐнными учреждениями  

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 

и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными казѐнными учреждениями, 

сверх утверждѐнных настоящим решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности муниципальных казѐнных учреждений и направленных на финансирование 

расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой, за исключением случаев, 

установленных подпунктом «а» подпункта 1 пункта 5.1.; 

б) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, в том 

числе путѐм изменения типа существующих казѐнных учреждений поселения, за счѐт перераспределения 

объѐма оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 

функций и численности в пределах общего объѐма средств, предусмотренных настоящим решением, за 

исключением случаев, установленных подпунктом «б» подпункта 1 пункта 5.1.; 

в) на сумму остатков средств муниципальных казѐнных учреждений  безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей 



 

 

доход деятельности, по состоянию на 1 января 2014 года, которые направляются на финансирование 

расходов данных учреждений; 

г) в пределах общего объѐма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 

долгосрочных целевых программ, после внесения изменений в долгосрочные целевые программы или 

утверждения их в установленном порядке, за исключение случаев, установленных подпунктом «е» 

подпункта 1 пункта 5.1.; 

д) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объѐма расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), бюджетных инвестиций, за исключением случая, 

установленного подпунктом «г» подпункта 1пункта 5.1.; 

е) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в связи с изменением объѐмов оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), предусмотренных муниципальным заданием, закреплением и 

(или) изъятием недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества, за исключением 

случаев, установленных подпунктом «д» подпункта 1 пункта 5.1.; 

ж) в случае заключения администрацией Сухобузимского сельсовета с Сухобузимским районом, 

соглашений о передаче осуществления части полномочий в пределах объѐма средств, предусмотренных  на 

выполнение указанных полномочий; 

з) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета на осуществление 

отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашений и 

уведомлений Финансового управления средств районного бюджета, за исключением средств 

межбюджетных трансфертов, поступивших в четвертом квартале 2014 года. 

6. 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 увеличивается (индексируется) в 2014 году на 5,0 процентов с 1 октября 2014 года. 

7. Общая предельная численность должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

администрации Сухобузимского сельсовета  составляет 8 штатных единиц.  

8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений поселения. 

Заработная плата работников муниципальных учреждений поселения в 2014 году увеличивается 

(индексируется) на 5,0 процентов с 1 октября  2014 года. 

9. Учесть в сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов субвенции и иные 

межбюджетные трансферты  из районного  бюджета согласно приложению  № 15 к настоящему решению. 

10 Муниципальный внутренний долг администрации Сухобузимского сельсовета. 

10.1.Установить верхний предел муниципального долга Сухобузимского сельсовета: 

- по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей;  

- по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 тыс. рублей.  

10.2. Установить предельный объѐм муниципального долга:  

- на 2014 год в сумме 4538,8 тыс. рублей;  

- на 2015 год в сумме 4564,3 тыс. рублей; 

- на 2016 год в сумме 4582,2 тыс. рублей. 

10.3. Установить предельный объѐм расходов на обслуживание муниципального долга на 2014 год в сумме  

0,0  тыс. рублей, на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

11 . Обслуживание счѐта сельского бюджета. 

11.1. Кассовое обслуживание исполнения сельского бюджета в части проведения и учѐта операций по 

кассовым поступлениям в сельский бюджет и кассовым выплатам из сельского  бюджета осуществляется 

Отделением по Сухобузимскому району УФК по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого 



 

 

счѐта сельского бюджета финансовым управлением администрации Сухобузимского района согласно 

Соглашению от 07.12.2007 № 1/8 «О передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета». 

11.2. Исполнение сельского бюджета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия 

и ведения лицевых счетов осуществляется территориальным отделом казначейства Красноярского края по 

Сухобузимскому району. 

12. Остатки средств сельского бюджета на 1 января 2014 года в полном объѐме направляются на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения сельского бюджета в 2014 году. 

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года и подлежит 

официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.  

 

Глава сельсовета, 

председатель сельского Совета депутатов                                                           Н.Е. Кондратьев  

 
 


