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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«28 » января  2011 года              с.Сухобузимское                    № 11-4/102    
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 21 декабря 2010г. № 10-4/100  

«О районном бюджете на 2011 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 10-4/100 

от 21 декабря 2010 г «О районном бюджете на 2011 год» следующие изменения: 

       1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2011 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 489153,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 493336,3 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 4182,7 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

4182,7 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Уменьшить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 

субсидированию пассажирских перевозок в сумме 0,3 т.р. 

      3. В связи с вышеизложенным:        

      3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 

год 
                             (тыс. рублей)  

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

учету средств бюджета 

4182,7 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -489153,6 

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

средств бюджетов  

-489153,6 

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

бюджетов 

493336,3 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

493336,3 

 Итого  4182,7 
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3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2011 год» изменить 

суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
тыс.руб. 
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Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций 

сектора государственного 

управления,  

относящихся к доходам бюджетов 
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  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 000 2 00 00 000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 431 647,6 

2 780 2 02 00 000 00 0000 000   Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 431 647,9 

3 780 2 02 04 000 00 0000 151   Иные межбюджетные 
трансферты 

336,0 
4 780 2 02 04 014 05 0000 151   Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 199,0 

5 780 2 02 04 014 05 0003 151   Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по 

субсидированию пассажирских 

перевозок 102,2 

6                   Итого 489 153,6 

 

 

4. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2011 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 34014,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 20420,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 5089,5 
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Национальная экономика                                  0400 6787,1 

Транспорт  0408 3890,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20478,8 

Коммунальное хозяйство 0502 20189,3 

Образование  0700 223899,2 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 5914,6 

Другие вопросы в области образования 0709 29499,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 29195,3 

Стационарная  медицинская помощь 0901 13879,5 

ИТОГО РАСХОДОВ   493336,3 

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

следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год 
                                                                                   (тыс.руб.) 

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2011 год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района       51840,2 

781 Общегосударственные вопросы 0100     24929,3 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     20250,8 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   19884,5 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19121,5 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 19103,5 

781 Национальная экономика                                  0400     6432,1 

781 Транспорт  0408     3890,2 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   3291,1 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   3291,1 

781 

Расходы за счет субвенции на переданные 

полномочия в части создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения 

в границах Атамановского сельсовета 0408 3030200 006 102,2 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     20478,8 

781 Коммунальное хозяйство 0502     20189,3 

781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000   696,0 

781 Мероприятия в области коммунального хозяйства за 

счет средств районного бюджета 

0502 3510501   500,0 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0502 3510501 500 500,0 

783 

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Сухобузимская 

центральная районная больница» 

      29195,3 

783 Здравоохранение 0900     29195,3 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     13879,5 

783 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 

0901 4700000   13879,5 

783 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0901 4709900   13879,5 
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783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 13079,5 

783 Другие вопросы в области здравоохранения 0909     2157,9 

783 Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 

0909 7950000   769,5 

783 Долгосрочная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Сухобузимском районе на 2011-2013 годы" 

0909 7952052 079 43,0 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      19053,5 

782 Образование  0700     6909,0 

782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     2457,0 

782 Районные целевые программы 0707 7950000   552,0 

782 Выполнение функций органами местного 

самоуправления, в том числе: 

0707 7950000   552,0 

782 Долгосрочная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Сухобузимском районе на 2011-2013 годы" 

0707 7952052 022 49,0 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      231113,3 

785 Образование  0700     216990,2 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3457,6 

785 Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 

0707 7950000   300,0 

785 Долгосрочная целевая программа "Улучшение 

условий отдыха и оздоровления детей в МУП 

Сухобузимского района "Детский оздоровительный 

комплекс "Таежный" на 2011-2013 годы" 

0707 7952054 022 300,0 

785 Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 

0707 9220000   0,0 

785 Софинансирование долгосрочной целевой 

программы "Дети" на 2010-2012 годы 

0707 9223700   0,0 

785 Софинансирование субсидии на укрепление 

материально-технической базы, приобретение 

технологического и медицинского оборудования, 

проведение ремонтных работ в зданиях 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Детский 

оздоровительный комплекс "Таежный" за счет 

средств районного бюджета 

0707 9223755 001   

785 Другие вопросы в области образования 0709     29499,0 

785 Районные и долгосрочные  целевые программы 0709 7950000   1363,7 

785 Долгосрочная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Сухобузимском районе на 2011-2013 годы" 

0709 7952052 022 3,0 

785 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети" 

на 2011-2013 годы 

0709 7952053 022 100,0 

784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

      3655,3 

784 Общегосударственные вопросы 0100     3300,3 

784 Другие общегосударственные вопросы 0113     3300,3 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0113 0020000   3150,3 

784 Центральный аппарат 0113 0020400   3150,3 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0113 0020460 500 3127,8 

  ИТОГО РАСХОДОВ       493336,3 
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 6. В приложении 8 внести изменения по строкам и дополнить строками 

следующего содержания: 

Перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию 

в 2011 году за счет средств районного бюджета  
 

№п/

п 

Наименование районных целевых программ Нормативны

й акт, дата 

утверждения, 

№ 

Объем 

финанси

рования 

районны

х 

целевых 

програм

м в 2011 

году 

По главным распорядителям средств 

районного бюджета 

(бюджетополучателям) 

Наименование  Сумма 

1 ДЦП «Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Сухобузимском районе на 2011-2013 

годы» 

Постановлен

ие от 

11.11.2010 

№343-п 

95,0 Управление образование 

администрации 

Сухобузимского района 

3,0 

МУЗ «Сухобузимская 

центральная районная 

больница» 

43,0 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района (МУ 

«Молодежный центр имени 

В.И. Сурикова» 

49,0 

2 ДЦП «Одаренные дети» на 2011-2013 

годы 

 100,0 Управление образование 

администрации 

Сухобузимского района 

100,0 

3 ДЦП "Улучшение условий отдыха и 

оздоровления детей в МУП 

Сухобузимского района "Детский 

оздоровительный комплекс "Таежный" на 

2011-2013 годы" 

Постановлен

ие от 

28.12.2010 

№400-п 

300,0 Управление образование 

администрации 

Сухобузимского района 

300,0 

4 ИТОГО  4333,8  4333,8 
 

 
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И.) 

      8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава района                                                                            В.П. Влиско 


