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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26.09.2017                     с. Сухобузимское      № 21-5/205 

 

О досрочном прекращении  

полномочий депутата  

Сухобузимского районного 

Совета депутатов V созыва  

Идрисова Мубариза Мамеда оглы 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

8.1) части 1 статьи 38 Устава Сухобузимского района, Сухобузимский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сухобузимского районного 

Совета депутатов V созыва Идрисова Мубариза Мамеда оглы в связи с несоблюдением 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                           П.П. Артамонов 

 

 

 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 

бесплатно 

´ 24 
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 сентября   2017 года         с. Сухобузимское                                № 21-5/207 

 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 20 декабря 2016г.  

№ 15-5/137 «О районном бюджете  

на 2017 год и плановый период 

 2018-2019 годов»  

 

  

На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 15-5/137  от 20 декабря 2016 г 

«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  следующие изменения: 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 732923,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 748289,2 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 15365,3 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета в сумме 15365,3 тыс. 

рублей. 

 

2. Внести  изменения в источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, в 

приложение 1 изменить суммы по строкам: 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

                             (тыс. рублей)  

Код Наименование показателей Сумма 

  2017 2018 2019 

780 01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-1000,0 -8800,0  

780 01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

4000,0   

780 01 03 01 00 05 0000 

710 

Получение бюджетом 

муниципального района кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

4000,0 
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780 01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-5000,0 -8800,0 

 

 

780 01 03 01 00 05 0000 

810 

Погашение бюджетом 

муниципального района кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-5000,0 -8800,0  

780 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

16365,3 0,0 0,0 

780 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-

738923,9 

-

670780,7 

-

664690,1 

780 01 05 02 01 05 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-

738923,9 

-

670780,7 

-

664690,1 

780 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

755289,2 670780,7 664690,1 

780 01 05 02 01 05 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

755289,2 

 

670780,7 664690,1 

780 01 06 05 00 00  

0000  000 

 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

0,0   

780 01 06 05 00 00  

0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

-2000,0   

780 01 06 05 02 00  

0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

-2000,0 

 

  

780 01 06 05 02 05  

0000  640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

-2000,0   

780 01 06 05 00 00  

0000  500 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

2000,0   

780 01 06 05 02 00  

0000  500 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

2000,0   

780 01 06 05 02 05  Предоставление бюджетных 2000,0   
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0000  540 кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 Итого  15365,3 -8800,0 0,0 

 

3. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» дополнить 

строками следующего содержания: 

№ 

строки 

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района 

1 784 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемы в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2 784 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

4. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  

изменить суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование 

групп, подгрупп, 

статей, 

подстатей,  

элементов, 

подвидов 

доходов,  

кодов 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления,  

относящихся к 

доходам 

бюджетов 

Доходы  

районн

ого 

бюджет

а 

2017год

а 

Доходы  

районно

го 

бюджета 

2018год

а 

Доход

ы  

районн

ого 

бюдже

та 

2019го

да 

к
о
д

 г
л
ав

н
о
го

 а
д

м
и

н
и

ст
р
ат

о
р
а 

к
о
д

 г
р
у
п

п
ы

 

к
о
д

 п
о
д

гр
у
п

п
ы

 

к
о
д

 с
та

ть
и

 

к
о
д

 п
о
д

ст
ат

ьи
 

к
о
д

 э
л

ем
ен

та
 

к
о
д

 п
о
д

в
и

д
а 

д
о
х
о
д

о
в
 

к
о
д

 к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
и

 о
п

ер
ац

и
й

 

се
к
то

р
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
го

 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
, 
о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 д

о
х
о
д

ам
 

б
ю

д
ж

ет
о
в
 

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

1 

00

0 2 00 00 

00

0 00 

000

0 000 

БЕЗВОЗМЕЗДН

ЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

673089,

6 

599 

694,4 

599693,

7 
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2 

78

0 2 02 00 

00

0 00 

000

0 000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

673089,

6 

599 

694,4 

599693,

7 

3 

78

0 2 02 40 

00

0 00 

000

0 151 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

24667,4 40 069,2 
40 

069,2 

4 

78

0 2 02 40 

01

4 00 

000

0 151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

24648,9 40 069,2 
40 

069,2 

5 

78

0 2 02 40 

01

4 05 

000

0 151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

24648,9 40 069,2 
40 

069,2 

6 

78

0 2 02 40 

01

4 05 

000

8 151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

4195,5     
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районов из 

бюджетов 

поселений по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

передаче 

полномочий в 

области 

библиотечного 

обслуживания 

7 

78

0 2 02 40 

01

4 05 

000

9 151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

передаче 

полномочий  на 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

14411,9     

8 

78

0 2 02 40 

01

4 05 

001

0 151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений по 

решению 

вопросов 

4575,6     
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местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

передаче 

полномочий в 

области создания 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

услугами 

организаций 

культуры 

9 

78

0 2 02 40 

01

4 05 

001

1 151 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями по 

передаче 

полномочий в 

области создания 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

услугами 

организаций 

культуры  и 

библиотечного 

обслуживания 

(вспомогательны

й персонал) 

1406,4     

1

0         

ИТОГО 732923,

9 
    

5. Внести изменения в расходную часть бюджета: 
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5.1. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Разде

л-

подр

аздел 

Сумма 

на 2017 

год 

Сумма 

на 2018 

год 

Сумма 

на 2019 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 41099,1 37553,5 33553,5 

2 Другие общегосударственные вопросы 0113 11647,7 7344,1 7344,1 

3 Национальная экономика                                  0400 46234,0 12972,1 12442,7 

4 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 33367,7 1074,5 1074,5 

5 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 2030,4 1068,4 539,7 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 68881,7 65553,6 64948,6 

7 Благоустройство 0503 0,0 1000,0 1000,0 

8 Культура, кинематография  0800 31674,3 22058,2 22058,2 

9 Культура  0801 27710,3 18094,2 18094,2 

10 Социальная политика 1000 53296,7 54634,7 53778,2 

11 

Другие вопросы в области социальной 

политики  
1006 7256,1 7167,3 7167,3 

12 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

1400 49570,4 45021,6 45021,6 

13 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
1403 14681,2 12998,8 12998,8 

14 ИТОГО РАСХОДОВ   748289,2 661980,7 664690,1 

5.2. В приложении № 6 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего 

содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 

                                                                    (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Код 

ведо

мств

а 

Наименование главных 

распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 

классификации 

Разде

л-

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

одов 

Сумма 

на 2017 

год 

1 2 1 3 4 5 6 

1 781 Администрация Сухобузимского 

района       

126660,3 

2 781 Общегосударственные вопросы 0100     31853,0 

3 781 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     8588,6 

4 781 Непрограммные расходы 0113 8100000000   8555,6 

5 781 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0113 8110000000   8555,6 

6 781 Расходы на вспомогательный 

персонал по переданным 

полномочиям многофункциональной 

0113 8110099220   1406,4 
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службы в рамках непрограммных 

расходов 

7 781 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 8110099220 100 1406,4 

8 781 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0113 8110099220 110 1406,4 

9 781 Национальная экономика                                  0400     27390,7 

10 781 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     15486,4 

11 781 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы" 

0409 0900000000   15486,4 

12 781 Подпрограмма "Дороги 

Сухобузимского района" 

0409 0930000000   15486,4 

13 781 Софинансирование субсидии на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги 

Сухобузимского района" 

муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы" 

0409 09300S509

0 

  144,0 

14 781 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 09300S509

0 

200 144,0 

15 781 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 09300S509

0 

244 144,0 

16 782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района  

      37857,0 

17 782 Культура и кинематография  0800     27674,3 

18 782 Культура  0801     23710,3 

19 782 Муниципальная программа 

"Развитие культуры" 

0801 0500000000   23710,3 

20 782 Подпрограмма "Сохранение 

культурного наследия" 

0801 0510000000   13966,9 

21 782 Обеспечение деятельности 

библиотек за счет переданных 

полномочий в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия" 

муниципальной программы 

0801 0510093110   4195,5 
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"Развитие культуры" 

22 782 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0510093110 600 4195,5 

23 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093110 610 4195,5 

24 782 Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

0801 0520000000   9649,3 

25 782 Обеспечение деятельности дворцов и 

домов культуры за счет переданных 

полномочий в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного 

творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0801 0520093120   4575,6 

26 782 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0520093120 600 4575,6 

27 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0520093120 610 4575,6 

28 780 Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

      79718,6 

29 780 Общегосударственные вопросы 0100     7003,1 

30 780 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     816,1 

31 780 Непрограммные расходы 0113 8100000000   457,1 

32 780 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0113 8110000000   386,6 

33 780 Нераспределенный резерв в рамках 

непрограммных расходов 

0113 8110099980   386,6 

34 780 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110099980 200 386,6 

35 780 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110099980 240 386,6 

36 780 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     3853,3 

37 780 Благоустройство 0503     0,0 

38 780 Расходы на поддержку проектов 

местных инициатив в 

Сухобузимском районе в рамках 

подпрограммы "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0503 1340095030   0,0 

39 780 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

0503 1340095030 200 0,0 
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нужд 

40 780 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1340095030 240 0,0 

41 780 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400     49570,4 

42 780 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

1403     14681,2 

43 780 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1403 1300000000   14681,2 

44 780 Подпрограмма 1 "Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" 

1403 1310000000   14621,2 

45 780 Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселенийв рамках 

подпрограммы "Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1403 1310095020   14621,2 

46 780 Межбюджетные трансферты 1403 1310095020 500 14621,2 

47 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1310095020 540 14621,2 

48 780 Подпрограмма "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

1403 1340000000   60,0 

49 780 Расходы на поддержку проектов 

местных инициатив в 

Сухобузимском районе в рамках 

подпрограммы "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1403 1340095030   60,0 

50 780 Межбюджетные трансферты 1403 1340095030 500 60,0 

51 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1340095030 540 60,0 

52 786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского 

      30517,1 
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района 

53 786 Социальная политика 1000     30517,1 

54 786 Другие вопросы в области 

социальной политики  

1006     7394,0 

55 786 Муниципальная программа "Система 

социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

1006 0200000000   7394,0 

56 786 Подпрограмма  "Повышение 

качества жизни отдельных категорий 

граждан, в т. ч.  инвалидов, степени 

их социальной защищенности"  

1006 0210000000   432,5 

57 786 Транспортировка тел умерших в 

рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий 

граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени 

их социальной защищенности" 

муниципальной программы 

"Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

1006 0210097230   366,7 

58 786 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1006 0210097230 600 366,7 

59 786 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0210097230 610 366,7 

60 784 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 

      9993,7 

61 784 Общегосударственные вопросы 0100     2243,0 

62 784 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     2243,0 

63 784 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0113 1300000000   34,5 

 64 784 Отдельные мероприятия 0113 1390000000   34,5 

 65 784 Мероприятия в области 

приватизации и управления 

муниципальной собственностью в 

рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0113 1390099150   34,5 

 66 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1390099150 200 34,5 

 67 784 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1390099150 240 34,5 

 68 784 Национальная экономика                                  0400     962,0 



_____________________________________________________________________________________ 

2017 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016 
 

 

´24 

13 

 69 784 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412     962,0 

 70 784 Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0412 1300000000   962,0 

 71 784 Отдельные мероприятия 0412 1390000000   962,0 

 72 784 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

0412 1390099140   962,0 

 73 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1390099140 200 279,5 

 74 784 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1390099140 240 279,5 

 75 784 Культура, кинематография 0800     4000,0 

 76 784 Культура 0801     4000,0 

 77 784 Муниципальная программа 

"Развитие культуры" 

0801 0500000000   4000,0 

 78 784 Подпрограмма "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

0801 0520000000   4000,0 

 79 784 Обеспечение деятельности дворцов и 

домов культуры в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры" 

0801 0520093010   4000,0 

 80 784 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0801 0520093010 400 4000,0 

 81 784 Бюджетные инвестиции 0801 0520093010 410 4000,0 

82   ИТОГО РАСХОДОВ       748289,2 

5.3. В приложении № 8 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего 

содержания: 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год 

(тыс.руб.) 

№ 

стр

оки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Разде

л, 

подра

здел 

Сумма 

на          

2017 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Система 0200000000     30 517,1 
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социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

2 

Подпрограмма  "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в т. 

ч.  инвалидов, степени их социальной 

защищенности"  

0210000000     1 197,9 

3 

Транспортировка тел умерших в рамках 

подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан,  в т. 

ч.  инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной 

программы "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

0210097230     366,7 

4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0210097230 600   366,7 

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210097230 610   366,7 

6 Социальная политика 0210097230 610 1000 366,7 

7 
Другие вопросы в области социальной 

политики  

0210097230 610 1006 366,7 

8 
Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 

0500000000     38 021,2 

9 
Подпрограмма "Сохранение культурного 

наследия" 

0510000000     13 966,9 

10 

Обеспечение деятельности библиотек за 

счет переданных полномочий в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 

0510093110     4 195,5 

11 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0510093110 600   4 195,5 

12 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093110 610   4 195,5 

13 Культура и кинематография  0510093110 610 0800 4 195,5 

14 Культура  0510093110 610 0801 4195,5 

15 
Подпрограмма "Поддержка искусства и 

народного творчества" 

0520000000     19996,2 

16 

Обеспечение деятельности дворцов и 

домов культуры в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного 

творчества" муниципальной программы 

"Развитие культуры"  

0520093010     9 073,7 

17 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0520093010 400   4 000,0 

18 Бюджетные инвестиции 0520093010 410   4 000,0 

19 Культура и кинематография  0520093010 410 0800 4 000,0 
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20 Культура  0520093010 410 0801 4 000,0 

21 

Обеспечение деятельности дворцов и 

домов культуры за счет переданных 

полномочий в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного 

творчества" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 

0520093120     4575,6 

22 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0520093120 600   4575,6 

23 Субсидии бюджетным учреждениям 0520093120 610   4575,6 

24 Культура и кинематография  0520093120 610 0800 4575,6 

25 Культура  0520093120 610 0801 4575,6 

26 Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 

0900000000     41 044,7 

27 Подпрограмма "Дороги Сухобузимского 

района" 

0930000000     33 367,7 

28 Софинансирование субсидии на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы "Дороги 

Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" 

09300S509

0 

    144,0 

29 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

09300S509

0 

200   144,0 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09300S509

0 

244   144,0 

31 Национальная экономика                                  09300S509

0 

244 0400 144,0 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09300S509

0 

244 0409 144,0 

33 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1300000000     56 971,4 

34 Подпрограмма "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского 

района" 

1310000000     49 510,4 

35 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

поселений в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и 

1310095020     14 621,2 
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ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

36 Межбюджетные трансферты 1310095020 500   14 621,2 

37 Иные межбюджетные трансферты 1310095020 540   14 621,2 

38 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1310095020 540 1400 14 621,2 

39 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

1310095020 540 1403 14621,2 

40 Подпрограмма "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

1340000000     272,0 

41 Расходы на поддержку проектов местных 

инициатив в Сухобузимском районе в 

рамках подпрограммы 

"Софинансирование гражданской 

инициативы" муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1340095030     272,0 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1340095030 200   112,0 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1340095030 240   112,0 

44 Жилищно-коммунальное хозяйство 1340095030 240 0500 0,0 

45 Благоустройство 1340095030 240 0503   

46 Межбюджетные трансферты 1340095030 500   60,0 

47 Иные межбюджетные трансферты 1340095030 540   60,0 

48 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1340095030 540 1400 60,0 

49 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

1340095030 540 1403 60,0 

50 Отдельные мероприятия 1390000000     996,5 

51 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1390099140     962,0 

52 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1390099140 200   279,5 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

1390099140 240   279,5 
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(муниципальных) нужд 

54 Национальная экономика                                  1390099140 240 0400 279,5 

55 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

1390099140 240 0412 279,5 

56 Мероприятия в области приватизации и 

управления муниципальной 

собственностью в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1390099150     34,5 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1390099150 200   34,5 

 58 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1390099150 240   34,5 

 59 Общегосударственные вопросы 1390099150 240 0100 34,5 

 60 Другие общегосударственные вопросы 1390099150 240 0113 34,5 

61 Непрограммные расходы 8100000000     35 890,6 

62 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

8110000000     34 360,1 

 63 Расходы на вспомогательный персонал 

по переданным полномочиям 

многофункциональной службы в рамках 

непрограммных расходов 

8110099220     1406,4 

 64 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

8110099220 100   1406,4 

 65 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

8110099220 110   1406,4 

 66 Общегосударственные вопросы 8110099220 110 0100 1406,4 

 67 Другие общегосударственные вопросы 8110099220 110 0113 1406,4 

 68 Нераспределенный резерв в рамках 

непрограммных расходов 

8110099980     386,6 

 69 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8110099980 200   386,6 

 70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110099980 240   386,6 

 71 Общегосударственные вопросы 8110099980 240 0100 386,6 

 72 Другие общегосударственные вопросы 8110099980 240 0113 386,6 

73 ВСЕГО        748 289,

2 

6. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 

6.1 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Сухобузимского района по 

долговым обязательствам Сухобузимского района: 
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 на 1 января 2018 года в сумме 8800,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 

6.2. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского района: 

на 2017 год в сумме 32634,9 тыс. рублей; 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

8. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 

Глава района                                                             Председатель  районного 

                                                                                    Совета депутатов    

              В.П. Влиско                                                                   П.П. Артамонов 

 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26.09.2017             с. Сухобузимское      № 21-5/210 

 

О внесении изменений в решение  

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 11.10.2005 № 8-3/55 

«О Положении о публичных слушаниях  

в Сухобузимском районе» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 34 и 53 Устава Сухобузимского района, Сухобузимский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 11.10.2005 № 8-3/55 

«О Положении о публичных слушаниях в Сухобузимском районе» следующие изменения: 

1.1 Подпункт 4) пункта 2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан;». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, градостроительству, законности и правопорядку (А.В. Боженков). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Глава района       Председатель районного 

         Совета депутатов 

 В.П. Влиско       П.П. Артамонов 
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26.09.2017             с. Сухобузимское      № 21-5/209 

 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 28.03.2017 № 17-5/158 

«Об утверждении положения о порядке 

выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы  

в Сухобузимском районе» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2003 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 

28.03.2017 № 17-5/158 «Об утверждении положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Сухобузимском районе»: 

1.1. В пункте 5.1 раздела 5 «Особые положения» положения слова «в Реестре 

муниципальных должностей муниципальной службы соответствующей муниципальной 

должности» заменить словами «в Реестре должностей муниципальной службы соответствующей 

должности муниципальной службы». 

1. В пункте 5.5 раздела 5 «Особые положения» положения третий абзац исключить. 

2. В пункте 5.7 раздела 5 «Особые положения» положения первый абзац исключить. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

                      Глава района          Председатель районного                                                                                                                    

         Совета депутатов 

   В.П. Влиско       П.П. Артамонов 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.09.2017                                   с. Сухобузимское           № 21-5/208 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного  

Совета депутатов от 15.04.2008  № 40-3/409 

«Об утверждении Положения  о бюджетном  

процессе в Сухобузимском  районе»     

 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013  

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в целях определения основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 

процесса в Сухобузимском районе,  установления основ формирования доходов, осуществления 

расходов местного бюджета, муниципальных заимствований и управления муниципальным 

долгом Сухобузимского района, Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

         1. Внести в  решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008  № 40-3/409 

«О бюджетном процессе в Сухобузимском районе» следующие изменения: 

         1.1 Статью 15  «Участники бюджетного процесса в Сухобузимском районе»  изложить в 

следующей редакции: 

         «Участниками бюджетного процесса в Сухобузимском районе являются: 

         глава Сухобузимского района;  

         Сухобузимский районный Совет депутатов; 

         администрация Сухобузимского района; 

         финансовое управление администрации Сухобузимского района; 

         контрольный орган Сухобузимского районного Совета депутатов; 

         главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета; 

 главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита районного 

бюджета; 

 главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

 получатели бюджетных средств; 

 органы казначейства. 

 1.2  Статью  21 «Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

доходов  районного бюджета» дополнить пунктами следующего  содержания: 

     Часть 1.      

 9) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в  бюджет в   соответствии с 

общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

 10) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов 

на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

         Часть 2  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет». 
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         1.3 Часть  1 статьи  22 « Бюджетные полномочия главного администратора  (администратора) 

источников финансирования дефицита районного бюджета» дополнить пунктами   следующего 

содержания: 

         7) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита  бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

         8) составляет обоснования бюджетных ассигнований». 

         1.4  Статью 25.1  изложить в следующей редакции:  

         «1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на : 

         соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и 

получателями бюджетных средств; 

         подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

         2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения,  внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 

учета этим главным администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами 

доходов бюджета. 

         3.  Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,  внутренних стандартов и 

процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным и 

подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

         4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на 

основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях: 

 оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности; 

 подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации; 

 подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств. 

         5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в 

соответствии с порядком, установленным администрацией Сухобузимского района». 

  1.5 Часть 6 статьи 26 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

         «Составление проекта районного бюджета основывается на: 
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         положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) 

в Российской Федерации; 

 основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной   политики Российской 

Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской 

Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сухобузимского района;     

          прогнозе социально-экономического развития Сухобузимского района; 

         бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

         государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ». 

           1.6 В части  2 ст. 43 «Исполнение бюджета по расходам»  слова «принятие бюджетных 

обязательств» заменить словами   « принятие и учет бюджетных  и денежных обязательств». 

           1.7  Пункт 5  статьи   52 «Завершение текущего финансового года» изложить в следующей 

редакции: 

  «Не использованные  по состоянию на 1 января  текущего финансового года межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

         Принятие  главным администратором бюджетных средств  решения о наличии (об 

отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом настоящего пункта межбюджетных 

трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных в отчетном  финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были 

ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляется не 

позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они были 

ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, 

источником  финансового обеспечения  которых являются указанные межбюджетные трансферты, 

сформированным и представленным в порядке, установленным главным администратором 

бюджетных средств. 

         В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 

финансовом году, согласованным с  финансовым управлением, органом управления 

государственным внебюджетным фондом в определяемом ими порядке, средства в объеме, не 

превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 

текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 

межбюджетных трансфертов. 

Порядок принятия решений, устанавливается нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации, 

регулирующими порядок возврата межбюджетных трансфертов соответственно из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим 

финансовым органом, органом управления государственным внебюджетным фондом с 
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соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета, осуществляется  в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации». 

         1.8 Пункт 2 статьи 53  «Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности. Составление 

бюджетной отчетности» изложить в следующей редакции: 

         «Бюджетная отчетность включает: 

         1) отчет об исполнении бюджета; 

 2) баланс исполнения бюджета; 

 3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

 4) отчет о движении денежных средств; 

 5) пояснительную записку. 

         Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

         Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 

обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного 

учета. 

         Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате 

деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора 

государственного управления. 

 Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам 

подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а 

также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных 

ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в 

отчетном финансовом году». 

 1.9  Статью 56  «Решение об исполнении районного бюджета» изложить в следующей 

редакции: 

 «Решением об исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении 

районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета. 

 Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета   за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

 доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

 расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов; 

 расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

 источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением». 

 1.10 Пункт 2 статьи 60 «Полномочия органов внешнего муниципального контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» изложить в следующей 

редакции: 
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 «При осуществлении полномочий по внешнему  муниципальному финансовому контролю 

органами внешнего муниципального финансового контроля: 

 проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими 

в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" 

и Федеральным  законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований"; 

         направляются объектам контроля представления, предписания; 

             направляются Финансовому управлению, уполномоченному в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения 

о применении предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения; осуществляется производство по делам об 

административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях». 

         1.11 Дополнить статьей  63 «Представления и предписания органов муниципального 

финансового контроля» следующего содержания: 

         «1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов 

контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 

или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в 

установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 

получения, если срок не указан. 

 2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании 

срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 

контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного 

ущерба Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

         3. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового контроля 

составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом  от 

7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

 4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о 

возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного 

соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 

государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
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причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию». 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

         4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 

Глава района                                                                         Председатель районного 

                                                                                                Совета депутатов    

             В.П. Влиско                                                                         П.П. Артамонов 

 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

КР АС Н ОЯРСК ОГО  К РАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

26.09.2017                               с. Сухобузимское                                  № 21-5/211 

 

О согласовании перечня 

имущества (нежилое здание),   

подлежащего передаче из  

муниципальной собственности  

муниципального образования  

Сухобузимский район  

Красноярского края 

в муниципальную собственность 

муниципального образования  

Сухобузимский   сельсовет   Красноярского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 3 Закона 

Красноярского края от 26 мая 2009 года № 8-3290 «О порядке разграничения имущества между 

муниципальными образованиями края»  районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества,  подлежащего безвозмездной передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Сухобузимский район 

Красноярского края в муниципальную собственность муниципального образования 

Сухобузимский сельсовет Красноярского края  согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

 Глава района                                                                   Председатель районного 

        Совета депутатов 

      В.П. Влиско                                                                 П.П. Артамонов                                                            
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Приложение 

 к решению Сухобузимского  

районного Совета депутатов   

                                                                                                                                         от 26.09.2017 № 

21-5/211 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего приему из муниципальной собственности  

муниципального образования Сухобузимский район Красноярского края в муниципальную 

собственность муниципального образования Сухобузимский сельсовет Красноярского края 

в порядке разграничения муниципального имущества  
№ 

п/п 

Полное    

наименование 

предприятия, 

учреждения,  

наименование 

имущества   

Юридический   

адрес      

предприятия,  

учреждения,   

адрес      

местонахождения 

имущества    

Балансовая 

стоимость 

имущества 

по     

состоянию 

на 

01.01.2017 

(тыс.   

рублей)  

Назначение   

(специализация) 

имущества    

Индивидуализирующие 

характеристики   

имущества      

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 

площадь,      

протяженность,   

идентификационный  

номер)       

Основание    

возникновения  

права      

муниципальной  

собственности  

1  2       3        4     5 6          7        

1.  Нежилое здание 

(административное) 

Красноярский край, 

Сухобузимский 

район,  

с. Сухобузимское,  

ул. Комсомольская, 

17 

 

982,2 

 

Износ – 

982,2  

Административное 

здание 

Кадастровый номер: 

№ 24:35:0000000:0:162 

Площадью 273,6 кв. м, 

Год строительства 1900 

Приложение № 

3 к 

постановлению 

ВС РФ от 

27.12.1991  

№ 3020-1, 

Распоряжение 

Красноярского 

крайисполкома 

от 24.04.1991 

№ 356-р 

 

 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

26.09.2017                                 с. Сухобузимское                               № 21-5/212 

 

О согласовании перечня имущества,   

подлежащего приему из государственной 

собственности Красноярского края  

в муниципальную собственность  

муниципального образования  

Сухобузимский район  

Красноярского края  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема 

имущества, находящегося в муниципальной собственности,  в государственную собственность 

края» Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  
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1. Согласовать перечень имущества, подлежащего приему из государственной 

собственности Красноярского края в муниципальную  собственность муниципального 

образования Сухобузимский район Красноярского края согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района    

 

В.П. Влиско                                                                                 

Председатель районного 

      Совета депутатов 

 П.П. Артамонов                                        

 

 

 

Приложение к решению Сухобузимского 

районного  

Совета депутатов  

от 26.09.2017 № 21-5/212 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приему из государственной собственности 

Красноярского края в муниципальную собственность муниципального образования 

Сухобузимского район  

 

№  

п/п  

Полное наименование 

имущества  

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость 

(руб.)  за ед.   

Общая балансовая 

стоимость (руб.) по 

состоянию на 

01.09.2017 

Остаточная 

стоимость (руб.) 

по состоянию на 

01.09.2017 

1.  

 

 

Автобус для перевозки детей модель 

ПАЗ 32053-70,  

VIN: X1М3205ВХН00000354,  

№ кузова: X1М3205ВХН00000354,  

№ двигателя: 523420G1005936 

1 2 088 027,40 2 088 027,40  2 088 027,40  

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

Для реализации полномочий согласно п.п. 3,11 п.1 ст.15, п.п.1 п.1 ст. 50 Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района, предназначенным для обеспечения  предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях,   в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, необходимо принять из государственной 

собственности Красноярского края в муниципальную собственность Сухобузимского района 

имущество (Автобус для перевозки детей модель ПАЗ 32053-70, VIN: X1М3205ВХН00000354, № 

кузова: X1М3205ВХН00000354, № двигателя: 523420G1005936). 

Принимаемое имущество   потребует дополнительных финансовых затрат из средств 

бюджета на эксплуатационные расходы. 
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