
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 « 21 » декабря 2010 года          с.Сухобузимское                       № 10-4/100    
 
О районном бюджете на 2011 год 
 
Районный Совет депутатов решил: 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Основные характеристики районного бюджета на 2011 год  
1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2011 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 489153,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 491686,6 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 2532,7 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета в 
сумме 2532,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 
 
2. Главные администраторы 
2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета с функциями администраторов доходов районного бюджета и 
закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 
2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета и закрепленные за ними 
источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 
3. Утвердить на 2011 год ставку отчислений от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Сухобузимского района в районных бюджет в 
размере 5 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в соответствии с действующим  законодательством 
Российской Федерации. 
 
4. Доходы районного бюджета на 2011 год  
Утвердить доходы районного бюджета на 2011 год  согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 



 
5. Распределение на 2011 год расходов районного бюджета по бюджетной 
классификации Российской Федерации 
5.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 
1.1. настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 
5.2. Утвердить  ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
6. Публичные нормативные обязательства Сухобузимского района 
Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств Сухобузимского района  на 2011 год в 
сумме 1311,6 тыс. рублей.  
Утвердить перечень нормативных публичных обязательств Сухобузимкого 
района  в 2011 году (приложение 7 к настоящему решению) 
 
7. Перечень долгосрочных целевых программ 
Утвердить перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих 
финансированию за счет средств районного бюджета в 2011 году, согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 
 
8. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета в 
2011 году 
8.1. Установить, что руководитель финансового управления администрации 
Сухобузимского района вправе в ходе исполнения настоящего решения 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 
2011 год: 
1) без внесения изменений в настоящее решение: 
а) на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2011 
года районными казенными учреждениями и являющимися получателями 
бюджетных средств районными бюджетными учреждениями от оказания 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе 
добровольных пожертвований, сверх утвержденных настоящим решением и 
бюджетной сметой и направленных на финансирование расходов данных 
учреждений по сметам доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности; 
б) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
органов местного самоуправления Сухобузимского района, за счет 
перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением, в четвертом квартале 2011 
года; 
 



в) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания 
муниципальных учреждений, районных автономных учреждений, в том 
числе путем изменения типа существующих районных бюджетных 
учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых 
муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением, в четвертом квартале 2011 года; 
г) в случае перехода к финансовому обеспечению деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений путем предоставления субсидий 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в четвертом квартале 2011 года; 
д) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого 
бюджета в четвертом квартале 2011 года на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных 
правовых актов, а также соглашений и уведомлений главных распорядителей 
средств краевого бюджета;  
е) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному или 
автономному 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, в четвертом квартале 2011 года; 
ж) в случаях изменения в четвертом квартале 2011 года размеров субсидий, 
предусмотренных муниципальным бюджетным или автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), в связи с изменением объемов оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ), предусмотренных 
муниципальным заданием, закреплением и (или) изъятием недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества; 
 
2) с последующим внесением изменений в настоящее решение: 
а) на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными 
казенными учреждениями и являющимися получателями бюджетных средств 
муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, за исключением доходов, полученных сверх утвержденных 
настоящим решением и бюджетной сметой, которые направляются на 
финансирование расходов данных учреждений по сметам доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, за исключением случаев, установленных 
подпунктом «а» подпункта 1 пункта 8.1.; 
б) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
органов местного самоуправления Сухобузимского района за счет 
перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема 



средств, предусмотренных настоящим решением, за исключением случаев, 
установленных подпунктом «б» подпункта 1 пункта 8.1. 
в) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания 
муниципальных учреждений, районных автономных учреждений, в том 
числе путем изменения типа существующих районных бюджетных 
учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых 
муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением, за исключением случаев, 
установленных подпунктом «в» подпункта 1 пункта 8.1. 
г) на сумму остатков средств муниципальных казенных учреждений и 
являющихся получателями бюджетных средств муниципальных бюджетных 
учреждений, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, по 
состоянию на 1 января 2011 года, которые направляются на финансирование 
расходов данных учреждений; 
д) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования долгосрочных целевых программ, после 
внесения изменений в долгосрочные целевые программы или утверждения 
их в установленном порядке; 
е) в случае перехода к финансовому обеспечению деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений путем предоставления субсидий в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случая, установленного подпунктом «в» 
подпункта 1 пункта 8.1.; 
ж) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному или 
автономному 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 «е» подпункта 1пункта 8.1.; 
з) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
в связи с изменением объемов 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 «ж» подпункта 1 пункта 8.1.; 
и) в случае заключения администрацией Сухобузимского района с 
поселениями, входящими в состав района соглашений о передаче 



осуществления части полномочий в пределах объема средств, 
предусмотренных  на выполнение указанных полномочий; 
к) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого 
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 главных распорядителей средств краевого 
бюджета, за исключением средств межбюджетных трансфертов, 
поступивших в четвертом квартале 2011 года. 
л)  на основании отчетов органов местного самоуправления Сухобузимского 
района в пределах объема соответствующих иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района по решению вопросов местного значения, 
переданных в соответствии с заключенными между органами местного 
самоуправления муниципального района и поселений соглашениями, а также 
субвенции и иные межбюджетные трансферты,  предусмотренные в пункте 
16 настоящего решения, предоставляемые бюджетам муниципальных 
образований района на осуществление отдельных государственных 
полномочий в соответствии с федеральным и краевым законодательством  
перераспределять между поселениями района, а также главными 
распорядителями бюджетных средств с последующим внесением изменений 
в настоящее решение, за исключением перераспределения, произведенного в 
четвертом квартале 2011 года. 
 
9. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности района, и должностных окладов муниципальных служащих 
района. 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности Сухобузимского района, размеры должностных окладов по 
должностям муниципальной службы Сухобузимского района увеличиваются 
(индексируются) в 2011 году на коэффициент, равный 1. 
 
10. Общая предельная численность должностей муниципальной службы и 
должностей в исполнительно-распорядительных органах местного 
самоуправления Сухобузимского района, принятая к финансовому 
обеспечению в 2011 году, составляет 112 штатных единиц, в том числе 
предельная численность  муниципальных служащих органов местного 
самоуправления района — 57 штатных единиц. 
 
11. Индексация заработной платы работников районных муниципальных 
учреждений 

Заработная плата работников районных муниципальных учреждений 
в 2011 году увеличивается (индексируется) на 6,5 процента с 1 июня 2011 
года. 



 
12. Особенности исполнения районного бюджета в 2011 году 

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2011 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 
поселений за счет средств федерального бюджета в форме субвенций (за 
исключением субвенций на реализацию передаваемых полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов), субсидий (за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 
рабочих дней 2011 года. 
 
 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 
13. Районный фонд финансовой поддержки поселений. 
13.1. Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд 
финансовой поддержки поселений, входящих в состав Сухобузимского 
района на 2011 год в сумме 23436,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
субвенции краевого бюджета в сумме 8834,2 тыс.рублей.  
13.2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет собственных средств районного бюджета 
на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему решению;  
13.3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств субвенции краевого бюджета на 
2011 год согласно п.36 приложения 12 к настоящему решению. 
 
14. Иные межбюджетные трансферты. 
14.1. Утвердить иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений на 2011 год в сумме 8653,7 тыс. 
рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.  

Право на получение указанных  межбюджетных трансфертов  имеют 
поселения района, заключившие соглашения об оздоровлении 
муниципальных финансов с Администрацией Сухобузимского района.  

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с 
утвержденной сводной бюджетной росписью. 
      Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений предусматриваются в районном бюджете с целью 
поддержки мер по обеспечению финансовых возможностей органов местного 
самоуправления сельсоветов на осуществление своих полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
       Утвердить методику распределения межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 



 
15. Утвердить методику распределения субвенции  на финансирование 
расходов по осуществлению первичного воинского учета согласно 
приложению 13 к настоящему решению 
 
16. Учесть в районном бюджете на 2011 год субсидии и субвенции из 
краевого бюджета согласно приложению 12  к настоящему решению. 
 
ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
 
17. Субсидии предпринимателям района, занимающимся автомобильными 
пассажирскими перевозками  
17.1. Предоставить в 2011 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям района, осуществляющим пассажирские автомобильные 
перевозки между поселениями в границах муниципального района и на 
городском маршруте в с.Атаманово, субсидии на компенсацию расходов, 
возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в 
сумме 3188,9 тыс. рублей. 
17.2. Сумма субсидий определяется исходя из фактического количества 
километров пробега с пассажирами в соответствии с программой 
пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета, и 
нормативов субсидирования, утверждаемых Администрацией 
Сухобузимского района по каждому маршруту программы. 
17.3. Порядок предоставления и возврата субсидий устанавливается 
Администрацией Сухобузимского района. 
 
18. Субсидии организациям внутреннего водного транспорта 
18.1. Предоставить в 2011 году организациям внутреннего водного 
транспорта района субсидии на компенсацию расходов, возникающих в 
результате  регулирования тарифов по пассажирским перевозкам между 
поселениями в границах муниципального района, в сумме 599,1 тыс. рублей. 
18.2. Сумма субсидии определяется исходя из фактического количества 
километров пробега с пассажирами в соответствии с программой 
пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета и 
нормативов субсидирования, утверждаемых Администрацией 
Сухобузимского района. 
18.3. Порядок предоставления и возврата субсидий устанавливается 
Администрацией Сухобузимского района. 
 
ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 
 
19. Установить, что в расходной части районного бюджета 
предусматривается резервный фонд Администрации Сухобузимского района 
на 2011 год в сумме  70,0 тыс. рублей. 



 
 
20. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 
20.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Сухобузимского района по долговым обязательствам Сухобузимского района 
на 1 января 2012 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 . 
20.2. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского 
района на 2011 год в сумме 28353,0 тыс. рублей; 
20.3. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2011 год в сумме 47745,6 тыс. рублей. 
 
21. Обслуживание счета районного бюджета 
21.1. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части 
проведения и учета операций по кассовым поступлениям в районный бюджет 
и кассовым выплатам из районного бюджета осуществляется Сухобузимским 
отделением Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 
через открытие и ведение лицевого счета районного бюджета финансовому 
управлению администрации Сухобузимского района. 
21.2. Исполнение районного бюджета в части санкционирования оплаты 
денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется 
территориальным отделом казначейства Красноярского края по 
Сухобузимскому району. 
21.3. Отдельные полномочия по исполнению районного бюджета, указанные 
в пункте 21.2 осуществляются территориальным отделом казначейства 
Красноярского края по Сухобузимскому району  на основании соглашений, 
заключенных между администрацией Сухобузимского района и 
казначейством Красноярского края. 
21.4. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2011 года в полном 
объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения районного бюджета в 2011 году, за 
исключением остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. 
 
22. Вступление в силу настоящего решения 
22.1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее дня, следующего за днем 
его официального опубликования. 
22.2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных 
настоящим решением на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных  образовательных учреждений, на осуществление  денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 



медицинской помощи, осуществляется при условии выделения в 2011 году 
средств из краевого бюджета на  финансирование указанных расходов; 
 
 
 
 
 
Глава района                                                               В.П. Влиско 


