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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«17 »  ноября   2009 года                с.Сухобузимское                    № 59-3/597 
 
О внесении изменений в решение 
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 23.12.2008г. №49-3/526  
«О районном бюджете на 2009 год»  

 
 На основании Закона края от 08.10.2009 №9-3687 «О внесении в Закон края 
«О краевом бюджете на 2009 год» и 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 562990,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 581148,3 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 18158,1 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
18158,1 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 
2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 
- субсидию  бюджетам муниципальных образований на финансирование 

(возмещение) расходов по осуществлению единовременных компенсационных 
выплат педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках, для которых указанные учреждения  являются 
основным местом работы, на приобретение и доставку твердого топлива при 
наличии печного отопления в сумме 4240,0 тыс. рублей на основании 
уведомления МФ № 01-12112 от 23.10.2009 года;  

- субсидию бюджету Сухобузимского района для предоставления бюджету 
Шилинского сельсовета на возмещение произведенных расходов по 
благоустройству прилегающей территории вводимого после ремонтно-
реставрационных работ объекта культурного наследия «Покровская церковь, 1830 
г.» в селе Шила Сухобузимского района в сумме 192,8 т.руб. 

2.2. Увеличить следующие доходы: 
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- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(возмещение затрат  Сухобузимского Центра занятости населения Комитету по 
управлению муниципальным имуществом) в сумме 4,2 тыс. рублей  на основании 
письма КУМИ от 05.11.09 № 1059; 

- межбюджетные трансферты,     передаваемые  бюджетам  муниципальных 
 районов  из  бюджетов  поселений   на  осуществление  части  полномочий   по   
решению  вопросов  местного  значения   в   соответствии    с    заключенными  
соглашениями (Атамановский сельсовет) в сумме 27,3 тыс. рублей; 

 
        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 

780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

18322,8 
 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 562990,2 
780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
562990,2 

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

581313,0 

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

581313,0 

 Итого  18158,1 
         
        3.2. В приложении № 3 «Администраторы доходов районного бюджета на 
2009 год» внести дополнение: 
  
№ 
ст
ро
ки 

Код 
адм
ини
стра
тора 

Код бюджетной     
классификации     

Наименование кода    
бюджетной классификации 

 1 2 3 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Сухобузимского района ИНН 2435003829 КПП 243501001 
1 784 20705000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 
 
         3.3. В приложении № 4 «Доходы районного бюджета на 2009 год» изменить 
суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

тыс.руб 

№
 

ст
р

ок
и Код бюджетной классификации   Наименование групп, подгрупп, Доходы  
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статей, подстатей,  
элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций 
сектора государственного 

управления,  
относящихся к доходам бюджетов 

районно
го 

бюджета 
2009 
года 

  1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 
1 780 2 00 00 000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
516854,5 

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

516843,5 

 3 780 2 02 02 000 05 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

84896,5 

4 780 2 02 02 999 05 0000 151  Прочие субсидии 76928,2 
 5 780 2 02 02 999 05 0930 151   Субсидия  бюджетам 

муниципальных образований на 
финансирование (возмещение) 
расходов по осуществлению 
единовременных 
компенсационных выплат 
педагогическим работникам 
краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках, для 
которых указанные учреждения  
являются основным местом 
работы, на приобретение и 
доставку твердого топлива при 
наличии печного отопления 

4240 
 

6 780 2 02 02 999 05 0000 151  Субсидия для предоставления 
бюджету Шилинского сельсовета 
на возмещение произведенных 
расходов по благоустройству 
прилегающей территории 
вводимого после ремонтно-
реставрационных работ объекта 
культурного наследия 
«Покровская церковь, 1830г.» 

192,8 

7 780 2 02 04 000 00 0000 151  Иные межбюджетные 
трансферты 

1396,8 

8 780 2 02 04 014 05 0000 151  Межбюджетные              
трансферты,     передаваемые  
бюджетам  муниципальных 
 районов  из  бюджетов  поселений   
на  осуществление  части  
полномочий   по   решению  
вопросов  местного  значения   в   
соответствии    с    заключенными  
соглашениями 

376,3 

9 780 2 02 04 014 05 0003 151  Межбюджетные              
трансферты,     передаваемые  
бюджетам  муниципальных 
 районов  из  бюджетов  поселений   
на  осуществление  части  

107,7 



 4

полномочий   по   решению  
вопросов  местного  значения   в   
соответствии    с    заключенными  
соглашениями 

10 000 2 07 00 000 00 0000 180  Прочие безвозмездные 
поступления 

109 

11 784 2 07 05 000 05 0000 180  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

4,2 

Итого доходов бюджета 562990,2 

 
        4. В приложении №12 изменить суммы по строкам и дополнить строками 
следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2009 год 
   тыс.руб.  

№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2008 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  88944,1  88944,1 

2 Субсидия  бюджетам муниципальных 
образований на финансирование (возмещение) 
расходов по осуществлению единовременных 
компенсационных выплат педагогическим 
работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках, для которых 
указанные учреждения  являются основным 
местом работы, на приобретение и доставку 
твердого топлива при наличии печного 
отопления 

4240 Управление 
социальной защиты  
Сухобузимского 
района 

4240 

3 Субсидия для предоставления бюджету 
Шилинского сельсовета на возмещение 
произведенных расходов по благоустройству 
прилегающей территории вводимого после 
ремонтно-реставрационных работ объекта 
культурного наследия «Покровская церковь, 
1830г.» 

192,8 Шилинский сельсовет 192,8 

4 ИТОГО 339917,5  339917,5 
 
       5. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

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 38917,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 20268,5 
Другие общегосударственные вопросы 0114 10330,7 
Национальная экономика                                  0400 12555,8 
Транспорт  0408 3978,8 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 64960,8 
Жилищное хозяйство 0501 25183,6 
Коммунальное хозяйство 0502 31748,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8029,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 65365,0 
Физическая культура и спорт 0908 300,0 
Социальная политика 1000 131720,3 
Социальное обеспечение населения 1003 104527,2 
Межбюджетные трансферты 1100 30243,4 
Иные межбюджетные трансферты  1104 11719,4 
ИТОГО РАСХОДОВ   581148,3 

 
         6. 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-
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2009 

год 

2 1 3 4 5 6 
781 Администрация Сухобузимского района       107342,5 
781 Общегосударственные вопросы 0100     26001,4 

781 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     20268,5 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 0104 0020000   19891,3 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19891,3 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020460 500 19358,6 

781 Национальная экономика                                  0400     10944,7 
781 Транспорт  0408     3978,8 
781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   2703,8 

781 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 0408 3030200   2703,8 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2596,1 

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 006 107,7 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     64960,8 
781 Жилищное хозяйство 0501     25183,6 
781 Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000   200,1 
781 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

за счет средств местного бюджета 
0501 3500200   145,5 

781 Расходы на погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет 

0501 3500200 900 52,4 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000   302,3 
781 Софинансирование краевой целевой программы  

«Дом» на 2007-2009 годы 
0501 9223900   302,3 

781 Строительство жилых домов, квартир для 
предоставления жилья по договорам социального 
найма гражданам, признанным в установленном 

0501 9223904   302,3 
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порядке малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях за счет средств районного бюджета  

781 бюджетные инвестиции 0501 9223904 003 302,3 
781 Коммунальное хозяйство 0502     31748,1 
781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000   322,5 
781 Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500   140,8 
781 Расходы на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет 
0502 3510500 900 140,8 

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505     8029,1 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов РФ и муниципальных образований 

0505 5230000   8029,1 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100   8029,1 
781 Расходы на реализацию мероприятий, направленных 

на повышение эксплуатационной надежности 
объектов жизнеобеспечения муниципальных 
образований края за счет средств районного 
бюджета 

0505 5230102   165,4 

781 Бюджетные инвестиции 0505 5230102 003 165,4 
782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 
      24518,9 

782 Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900     300,0 
782 Физическая культура и спорт 0908     300,0 
782 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 
0908 5120000   300,0 

782 Мероприятия в области здравоохранении, спорта и 
физической культуры, туризма 

0908 5129700   300,0 

782 Мероприятия в области здравоохранении, спорта и 
физической культуры 

0908 5129700 079 300,0 

780 Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 

      37827,1 

780 Межбюджетные трансферты 1100     30243,4 
780 Иные межбюджетные трансферты  1104     11719,4 
780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   11719,4 
780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
1104 5210300   11675,9 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   11675,9 
780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 
1104 5210300 017 9283,5 

786 Управление социальной защиты 
администрации Сухобузимского района 

      117288,6 

786 Социальная политика 1000     117288,6 
786 Социальное обеспечение населения 1003     91095,5 
786 Социальная помощь 1003 5050000   78397,6 
786 Социальная помощь 1003 5050000   4265,5 
786 Расходы  на осуществление единовременных 

компенсационных выплат педагогическим 
работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), для 
которых указанные учреждения являются основным 
местом работы, на приобретение и доставку 
твердого топлива при наличии печного отопления за 
счет средств краевого бюджета 

1003 5059701 005 4240,0 

784 КУМИ       6943,0 
784 Общегосударственные вопросы 0100     5331,9 
784 Другие общегосударственные вопросы 0114     5331,9 
784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

0114 0020000   3139,4 
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784 Центральный аппарат 0114 0020400   3139,4 
784 Расходы за счет средств фонда занятости населения 

согласно заключенных договоров 
0114 0020460 500 4,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ       581148,3 

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


