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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 02 »  марта    2010 года                с.Сухобузимское                    № 63-3/646 
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 21.12.2009г. № 60-3/633  

«О районном бюджете на 2010 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 60-3/633 

от 21.12.2009 г «О районном бюджете на 2010 год» следующие дополнения и 

изменения: 

         1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 486273,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 491770,9 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 5497,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

5497,0 тыс. рублей.  

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы в сумме 410,7тыс. 

рублей, в том числе: 

а) приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и 

оповещения,  тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных образовательных учреждений в области культуры в  сумме 160,0 

тыс. рублей; 

б) приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек 

сельских поселений и муниципальных учреждений культуры музейного типа в 

сумме 112,0 тыс. рублей; 

в) комплектование фондов муниципальных библиотек края в сумме 138,7 

тыс. рублей;  

 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

от фонда занятости населения  в Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Сухобузимская центральная районная больница» в соответствии с 
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заключенными договорами в сумме 52,4 тыс. рублей; 

2.2. Увеличить доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов по муниципальному учреждению «Отдел культуры 

Сухобузимского района» в сумме 80,0 тыс. рублей; 

2.3. Изменить код бюджетной классификации по субвенции  на  реализацию 

Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4273 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, 

имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» на основании приложения к 

приказу министерства финансов  Красноярского края  от 18.02.2009. №18 с кода  

«78020203009056501151» на код «78020203999056501151», с кода 

«78020203009056502151» на код «78020203999056502151» 

        3. В связи с вышеизложенным: 

        3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2010 

год 
                             (тыс. рублей)  

Код Наименование показателей Сумма 
780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

5661,7 

 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -486273,9 

780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-486273,9 

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

бюджетов 

491935,6 

780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

491935,6 

 Итого  5497,0 

         
         3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2010 год» изменить 

суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
тыс.руб 
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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 45476 

2 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

5647,4 

3 000 1 13 03 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
5647,4 
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4 782 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

125,0 

5 780 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 440797,9 
 6 780 2 02 00 000 05 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

440745,5 

 7 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

31853,7 

8 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии 31853,7 

 9 780 2 02 02 999 05 1900 151 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 

2010-2012 годы в том числе: 

410,7 

10 780 2 02 02 999 05 1906 151 приобретение и установка систем 

охранно-пожарной сигнализации и 

оповещения,  тревожной кнопки для 

муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных образовательных 

учреждений в области культуры 

160,0 

11 780 2 02 02 999 05 1905 151 приобретение компьютерной техники 

для муниципальных библиотек сельских 

поселений и муниципальных 

учреждений культуры музейного типа 

112,0 

12 780 2 02 02 999 05 1903 151 комплектование фондов муниципальных 

библиотек края 
138,7 

13 780 2 02 03 009 05 6500 151 

Субвенции на  реализацию Закона края 

от 20 декабря 2005 года № 17-4273 «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края 

государственными полномочиями по 

решению вопросов обеспечения 

граждан, имеющих детей, ежемесячным 

пособием на ребенка» в т.ч. 

0 

14 780 2 02 03 009 05 6501 151 Субвенции на ежемесячное пособие на 

ребенка 0 

15 780 2 02 03 009 05 6502 151 Субвенции на оплату расходов по 

доставке ежемесячного пособия на 

ребенка 
0 

16 780 2 02 03 999 05 6500 151 

Субвенции на  реализацию Закона края 

от 20 декабря 2005 года № 17-4273 «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края 

государственными полномочиями по 

решению вопросов обеспечения 

граждан, имеющих детей, ежемесячным 

пособием на ребенка» в т.ч. 

7 801,4 

17 780 2 02 03 999 05 6501 151 Субвенции на ежемесячное пособие на 

ребенка 
7665,7 

18 780 2 02 03 999 05 6502 151 Субвенции на оплату расходов по 

доставке ежемесячного пособия на 

ребенка 
135,7 

19 000 2 07 00 000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  

52,4 

20 782 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 52,4 

Итого доходов 486273,9 
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        4. В приложении №12 изменить суммы по строкам и дополнить строками 

следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2010 год 
   тыс.руб.  

№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2010 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  31443  31443 

2 Субсидии на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой 
«Культура Красноярья» на 2010-2012 годы 
в том числе: 

410,7 Муниципальное 

учреждение «Отдел 

культуры 

Сухобузимского 

района» 

410,7 

3 приобретение и установка систем охранно-

пожарной сигнализации и оповещения,  

тревожной кнопки для муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных 

образовательных учреждений в области 

культуры 

160 

 

160 

4 приобретение компьютерной техники для 

муниципальных библиотек сельских 

поселений и муниципальных учреждений 

культуры музейного типа 

112 112 

5 комплектование фондов муниципальных 

библиотек края 
138,7 138,7 

 итого 31853,7  31853,7 

 

       5. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2010 год 

1 3 6 

Общегосударственные вопросы 0100 31936,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114 3631,8 

Национальная экономика                                  0400 8386,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 989,7 

Образование  0700 210527,2 

Общее образование 0702 143797,7 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 5739,0 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 10104,6 

Культура  0801 7255,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 61688,6 

Стационарная  медицинская помощь 0901 33939,7 

Межбюджетные трансферты 1100 33614,1 

Иные межбюджетные трансферты  1104 12751,5 

ИТОГО РАСХОДОВ   491770,9 

 



 5

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

следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2010 год 
                                                                                   (тыс.руб.) 

Код 

ведо

мств

а 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2010 

год 

2 1 3 4 5 6 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       62305,4 

783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     61088,6 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     33939,7 

783 
Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 
0901 4700000   33737,7 

783 
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0901 4709900   33737,7 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 32672,0 

783 
Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 
0901 4709900 001 52,4 

782 
Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 
      17489,1 

782 Образование  0700     6784,5 

782 Общее образование 0702     4566,3 

782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   4566,3 

782 
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0702 4239900   4566,3 

782 Расходы за счет благотворительных пожертвований 0702 4239921 001 30,0 

782 
Культура кинематография и средства массовой 

информации 
0800     10104,6 

782 Культура  0801     7255,8 

782 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 
0801 4400000   3606,0 

782 
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0801 4409900   3606,0 

782 
Расходы за счет доходов от предпринимательской 

деятельности и от платных услуг 
0801 4409900 810 60,0 

782 Краевые и долгосрочные целевые программы 0801 5220000   138,7 

782 

Расходы за счет субсидии из краевого бюджета по 

долгосрочной целевой программе "Культура 

Красноярья" на 2010-2012 годы 

0801 5220400   138,7 

782 
Субсидии на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края 
0801 5220440 023 138,7 

782 Софинансирование краевых целевых программ 0801 9220000   34,7 

782 

Софинансирование субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-

2012 годы, в том числе: 

0801 9220400   34,7 

782 

Софинансирование субсидии на комплектование 

фондов муниципальных библиотек края за счет 

средств районного бюджета 

0801 9220440 001 34,7 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      215468,4 

785 Образование  0700     203742,7 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3521,2 

785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000   3421,2 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0707 4329900   271,9 
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785 

Расходы на софинансирование субсидии на 

организацию двухразового питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, в том числе на оплату 

стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировку за счет средств 

районного бюджета 

0707 4329900 001 1,6 

785 Расходы на софинансирование субсидии на оплату 

стоимости путевок для детей в краевые и 

муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря, негосударственные организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории Красноярского 

края за счет средств районного бюджета 

0707 4329900 001 269,9 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      39192,1 

780 Межбюджетные трансферты 1100     33614,1 

780 Иные межбюджетные трансферты  1104     12751,5 

780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   12751,5 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1104 5210300   12751,5 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   12751,5 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1104 5210300 017 5935,4 

780 

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой "Культура Красноярья" на 2010-2012 

годы 

1104 5210300 017 272,0 

784 КУМИ       4265,8 

784 Общегосударственные вопросы 0100     3070,8 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114     3070,8 

784 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управлния государственной и 

муниципальной собственностью 

0114 0900000   339,6 

784 

Оценка недвижимости, признания прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

0114 0900200   339,6 

784 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
0114 0900200 500 339,6 

784 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     939,7 

784 Долгосрочные и районные целевые программы за 

счет средств местного бюджета 

0412 7950000   92,9 

784 ДЦП "О территориальном планировании 

Сухобузимского района на 2009-2011 годы" 

(Расходы на проект генерального плана села 

Сухобузимское, Сухобузимского сельсовета)  

0412 7952044 500 92,9 

  ИТОГО РАСХОДОВ       491770,9 

 

        7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим 

вопросам экономической политики (Смагин М.И.) 

       8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 
Глава района                                                                    В.П. Влиско 


