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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 29 » ноября  2011 года              с.Сухобузимское                    № 22-4/180    
 

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.69, 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 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 596861,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 611253,1 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 14392,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

14392,0 тыс. рублей.  

2. Внести изменения в расходную часть бюджета: 

2.1. Выделить муниципальному унитарному предприятию Сухобузимского 

района «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» субсидию на 

возмещение убытков, связанных с реализацией путевок в сумме 2035,2 т.руб. 

         3. 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 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      273712,2 

785 Образование  0700     261291,5 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     12687,9 

785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000   7378,1 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0707 4329900   3860,3 

785 Расходы на софинансирование субсидии  на 0707 4329921 001 3566,8 



 2

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 

784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

      7576,2 

784 Образование  0700     2035,2 

784 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     2035,2 

784 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000 

  

2035,2 

784 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0707 4329900 

  

2035,2 

784 Субсидии на возмещение убытков муниципальному 

унитарному предприятию Сухобузимского района 

"Детский оздоровительный комплекс "Таежный" 

0707 4329900 006 2035,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ       611253,1 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

      6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава района                                                                            В.П. Влиско 


