
 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«   » _______ 2020 года                     с. Сухобузимское                 № 
  
 
Об утверждении отчета об исполнении  
районного бюджета за 2019 год 

 
 
 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 55, 56 решения 
Сухобузимского районного Совета депутатов  от 15.04.2008 года № 40-3/409 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Сухобузимском районе» 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении районного 
бюджета за 2019 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1037383,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1031353,7 тыс. рублей; 
3) профицит районного бюджета в сумме  6030,0 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
6030,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.  

 
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 

3. Утвердить исполнение доходов районного бюджета за 2019 год согласно 
приложению  3 к настоящему решению. 
 

4. Учесть в составе расходов районного бюджета  субсидии и субвенции из 
краевого бюджета  в сумме 690259,8 тыс. рублей  согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 
 

5. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению. 



 
6. Утвердить исполнение районного бюджета по ведомственной структуре 

расходов районного бюджета за 2019 год  согласно приложению  6 к настоящему 
решению. 

7. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по 
распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению. 

8. Утвердить размеры межбюджетных трансфертов за 2019 год бюджетам 
поселений в следующих размерах:      
 

Наименование сельсоветов 
Всего за год 
 

Дотации на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 

Субвенции Иные 
межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
бюджетной 
системы 

Атамановский 11495,7 5923,4 358,1 5214,2 

Борский 9462,0 3299,8 125,4 6036,8 

Высотинский 26031,3 3864,1 143,2 22024,0 

Кононовский 8639,1 3780,6 125,4 4733,1 
Миндерлинский 10868,1 4404,5 358,1 6105,5 
Нахвальский 13399,4 4360,2 292,1 8747,1 

Подсопочный 5778,9 2088,9 107,5 3582,5 

Сухобузимский 15867,2 4121,6 201,7 11543,9 

Шилинский 8588,1 4057,4 358,2 4172,5 

Итого 110129,8 35900,5 2069,7 72159,6 

                                                                              
 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. 
Назаров). 

10. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  
 
 
Глава района                                                             Председатель  районного 
                                                                                    Совета депутатов    
              А.В. Алпацкий                                                                   П.П. Артамонов 
 
 
 
 
 
 
 


