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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«21 » апреля   2009 года              с.Сухобузимское                    №   52-3/551 
 
О внесении изменений в решение 
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 23.12.2008г. №49-3/526  
«О районном бюджете на 2009 год»  

 
 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 
районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 49-3/526 
от 23.12.2008 г «О районном бюджете на 2009 год» следующие дополнения и 
изменения: 
         1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 531174,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 547448,6 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 16273,9 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
16273,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 
2.1. В сумму доходов включить: 

  - субвенцию для осуществления передаваемых полномочий из 
бюджета Атамановского сельсовета в бюджет муниципального района в части 
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания в границах Атамановского сельсовета 
с сумме 80,4 тыс.руб. 
         2.2. Уменьшить следующие доходы: 
                  - доходы по возврату остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов в бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме 
21,2 тыс.руб. 
        3. В связи с вышеизложенным: 
        3.1. В приложении №1 изменить суммы по строкам: 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2009 
год 

                             (тыс. рублей)  
Код Наименование показателей Сумма 
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780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

16438,6 
 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 531174,7 
780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
531174,7 

780 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

547613,3 
 

780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

547613,3 

 Итого  16273,9 
 
         3.2. В приложении № 4 «Доходы районного бюджета на 2009 год» изменить 
суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
            
           (тыс. 

рублей) 

№
 с
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и 

Код бюджетной классификации   

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  
кодов классификации операций 

сектора государственного управления,  
относящихся к доходам бюджетов 

Доходы  
районного 
бюджета 
2009 года 
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  1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 
1 000 1 00 00 000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
46125,1 

2 780 1 19 00 000 00 0000 151  Возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет 

-694,6 

3 780 1 19 05 000 05 0000 151  Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов 
муниципальных районов 

-694,6 

4 000 2 00 00 000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

482974,3 

5 780 2 02 00 000 05 0000 000   Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

482876,3 

6 780 2 02 04 000 00 0000 151   Иные межбюджетные трансферты 369,5 
7 780 2 02 04 014 05 0003 151   Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  

80,4 

ИТОГО 531174,7 

 
         4. Перераспределить средства расходной части бюджета следующим 
образом: 
- уменьшить расходы на субсидирование автоперевозок в сумме 80,4 тыс.руб.; 
- увеличить иные межбюджетные трансферты Атамановскому сельсовету в сумме 
80,4 тыс.руб. на выполнение соглашения о передаче осуществления полномочий 
муниципального образования Атамановский сельсовет муниципальному 
образованию Сухобузимский район в части создания условий для предоставления 
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транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в 
границах Атамановского сельсовета. 
         5. Распределить нераспределенный остаток бюджетных средств на 
01.01.2009 года следующим образом: 
 - выделить иные межбюджетные трансферты Сухобузимскому сельсовету в 
сумме 400,0 тыс.рублей на восстановление гидротехнических объектов в с. 
Сухобузимское 
         6. В приложении № 5 изменить суммы по строкам и дополнить строками 
следующего содержания: 

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год 

Тыс.руб. 
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на 
2009 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 42277,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 20162,2 
Другие общегосударственные вопросы 0114 13797,3 
Национальная экономика                                  0400 7215,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 196,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34728,1 
Жилищное хозяйство 0501 16842,7 
Социальная политика 1000 132735,9 
Социальное обеспечение населения 1003 107550,5 
Другие вопросы в области социальной политики  1006 6698,2 
Межбюджетные трансферты 1100 28993,4 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1103 1084,4 

Иные межбюджетные трансферты  1104 10469,4 
ИТОГО РАСХОДОВ   547448,6 

 
      7. В приложении № 6 внести изменения по строкам и дополнить строками 
следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2009 год 
                                                                                   (тыс.руб.) 
Код 
ведо
мств

а 

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-
подраздел 

Целева
я 

статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2009 

год 

2 1 3 4 5 6 
781 Администрация Сухобузимского района       69183,5 

781 Общегосударственные вопросы 0100     27285,3 

781 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     20162,2 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 0104 0020000   19789,6 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19789,6 
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781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020460 500 19456,9 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     4694,8 

781 Районные и долгосрочные целевые программы 
целевые программы 0114 7950000   314,0 

781 
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
жильем молодых семей" Сухобузимского района на 
2009-2011 годы 

0114 7952045 500 314,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2616,6 

781 

Расходы за счет субвенции на переданные 
полномочия в частисоздания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения 
в границах Атамановского сельсовета 0408 3030200 006 80,4 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     116,1 
781 Софинансирование краевых целевых программ 0412 9220000   94,5 

781 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных 
краевой целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 
годы за счет средств местного бюджета 0412 9225100   94,5 

781 

Софинансирование субсидии на строительство 
объектов по утилизации и уничтожению 
биологических отходов, скотомогильников 
(биотермических ям), за счет средств местного 
бюджета 0412 9225105 500 94,5 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     34728,1 
781 Жилищное хозяйство 0501     16842,7 
781 Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000   54,6 
781 Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300   54,6 

781 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0501 3500300 500 54,6 

781 Социальная политика 1000     0,0 
781 Социальное обеспечение населения 1003     0,0 
781 Софинансирование краевых целевых программ 1003 9220000   0,0 

781 
Софинансирование краевой целевой программы  
«Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 
годы» 

1003 9223100   0,0 

781 социальные выплаты 1003 9223100 005   
780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 
      36815,6 

780 Межбюджетные трансферты 1100     28993,4 
780 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
1103     1084,4 

780 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

1103 0010000   1084,4 

780 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1103 0013600   1084,4 

780 Фонд компенсаций (расходы за счет субвенции на 
осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с 
федеральным  законом от 28марта 1998 года №53-фз 
«О воинской обязанности и воинской службе»и на  
реализацию Закона края от 20.06.06 №19-4845 «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями  по расчету и 
представлению  субвенции поселениям, входящим в 
состав  муниципального района края, на  

1103 0013600 009 1084,4 



 5

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты») 

780 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1103 0013600 011   

780 Иные межбюджетные трансферты  1104     10469,4 
780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   10469,4 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы 1104 5210300   10425,9 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   10425,9 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 1104 5210300 017 8798,1 

786 Управление социальной защиты администрации 
Сухобузимского района       123739,8 

786 Социальная политика 1000     123739,8 
786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6698,2 
786 Районные целевые программы 1006 7950000   206,6 

786 Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе 1006 7950000 500 206,6 

786 Долгосрочная целевая программа "Транспортировка 
тел умерших на 2009-2011 годы" 1006 7952021  500 182,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       547448,6 

 
8. Дополнить приложение 8 строками следующего содержания: 

Перечень районных и долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию в 2009 году за счет средств районного бюджета 

  
№п
/п 

Наименование районных и долгосрочных целевых 
программ 

Объем 
финансирова
ния 
районных 
целевых 
программ 

Главный распорядитель 
средств 

(бюджетополучатель) 

1 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем 
молодых семей" Сухобузимского района на 2009-2011 годы 

314,0 Администрация 
Сухобузимского района (МУ 
«Отдел ЖКХ, строительства 
и транспорта администрации 

Сухобузимкого района») 
2 Долгосрочная целевая программа "Транспортировка тел 

умерших на 2009-2011 годы" 
182,0 Управление социальной 

защиты администрации 
Сухобузимского района (МУ 

«Комплексный центр») 
6 ИТОГО 1401,1  
 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим 
вопросам экономической политики (Смагин М.И.) 
10. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава района                                                                    В.П. Влиско 


