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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«29 » мая          2012 года              с.Сухобузимское                    №   28-4/258 
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 20 декабря 2011г. № 23-4/221  

«О районном бюджете на 2012 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 23-4/221 

от 20 декабря 2011 г «О районном бюджете на 2012 год» следующие изменения: 

       1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2012 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 607630,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 621057,5 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 13427,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

13427,0 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

2.1. Включить следующие доходы: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 5084,3 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого  

бюджета в сумме 2440,5 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий предусмотренных  долгосрочной 

целевой программой "Дети" на 2010-2012 годы. Поддержка муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в сумме 1500,0 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Укрепление материально-технической базы  краевых 

государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 
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Красноярского края» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 14 февраля 2012 года № 53-п, в 2012 году 

Приобретение, поставка и монтаж модульных ФАП, отделочные, 

пусконаладочные работы, монтаж двускатной крыши, оснащение оборудованием 

и мебелью, в том числе на софинансирование мероприятий Программы 

модернизации здравоохранения в сумме 2848,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2009 годах в сумме 575,5 тыс. рублей 

      3. В связи с вышеизложенным:        

      3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2012 

год 
                             (тыс. рублей)  

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

учету средств бюджета 

0,0 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -607630,5 

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

средств бюджетов  

-607630,5 

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

бюджетов 

628157,5 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

628157,5 

 Итого  13427,0 

 
3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2012 год» изменить 

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

 Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций сектора 

государственного управления,  

относящихся к доходам бюджетов 
Сумма 

на 2012 

год 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

464805,6 
2 780 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 472648,4 

3 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 81319,4 

4 780 2 02 02 088 00 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации  5084,3 

5 780 2 02 02 088 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 5084,3 
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ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации  

6 780 2 02 02 088 05 0001 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации  5084,3 

7 780 2 02 02 089 00 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств краевого  бюджета 2440,5 

8 780 2 02 02 089 05 0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств краевого  бюджета 2440,5 

9 780 2 02 02 089 05 0001 151 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств краевого  бюджета 2440,5 

10 780 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 
73794,6 

11 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 73794,6 

12 780 2 02 02 999 05 1500 151 субсидии на реализацию мероприятий 

предусмотренных  долгосрочной целевой 

программой "Дети" на 2010-2012 годы. 

Поддержка муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 1500,0 

13 780 2 02 02 999 05 1503 151 субсидии на реализацию мероприятий 

предусмотренных  долгосрочной целевой 

программой "Дети" на 2010-2012 годы. 

Поддержка муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 1500,0 

14 780 2 02 02 999 05 9300 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Укрепление материально-

технической базы  краевых государственных, 

муниципальных учреждений здравоохранения 

и краевых государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования Красноярского 

края» на 2012-2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского 

края от 14 февраля 2012 года № 53-п, в 2012 

году Приобретение, поставка и монтаж 

модульных ФАП, отделочные, 

пусконаладочные работы, монтаж двускатной 

крыши, оснащение оборудованием и мебелью, 

в том числе на софинансирование мероприятий 

Программы модернизации здравоохранения 2848,0 

15 780 2 02 02 999 05 9303 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Укрепление материально-

технической базы  краевых государственных, 

муниципальных учреждений здравоохранения 

и краевых государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования Красноярского 

края» на 2012-2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского 

края от 14 февраля 2012 года № 53-п, в 2012 2848,0 
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году Приобретение, поставка и монтаж 

модульных ФАП, отделочные, 

пусконаладочные работы, монтаж двускатной 

крыши, оснащение оборудованием и мебелью, 

в том числе на софинансирование мероприятий 

Программы модернизации  

16 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 315136,9 

17 780 2 02 03 046 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 

2005-2009 годах 

646,6 

18 780 2 02 03 046 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 

2005 - 2012 годах на срок до 8 лет 

575,5 

19         итого 607630,5 

 
4. В приложении 12 изменить суммы по строкам и дополнить строками 

следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2012 год 
тыс.руб. 

№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2012 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  81319,4  81319,4 

2 субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации 

5084,3 Шилинский с/совет 5084,3 

3 субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств краевого  

бюджета 

2440,5 Шилинский с/совет 2440,5 

4 субсидии на реализацию мероприятий 

предусмотренных  долгосрочной целевой программой 

"Дети" на 2010-2012 годы. Поддержка муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

1500 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1500 

5 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Укрепление материально-технической базы  краевых 

государственных, муниципальных учреждений 

здравоохранения и краевых государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования Красноярского края» 

на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 14 февраля 2012 

года № 53-п, в 2012 году Приобретение, поставка и 

монтаж модульных ФАП, отделочные, 

пусконаладочные работы, монтаж двускатной крыши, 

2848,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2848,0 
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оснащение оборудованием и мебелью, в том числе на 

софинансирование мероприятий Программы 

модернизации здравоохранения 

6 Субвенции 315136,8  315136,8 
7 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 

годах на срок до 8 лет 

 

575,5 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

575,5 

8 итого 396456,2  396456,2 

 
5. Внести изменения в расходную часть бюджета: 

5.1. Субвенции и субсидии из краевого бюджета распределить по целевому 

назначению. 

6. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2012 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 47769,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 16539,9 

Национальная экономика                                  0400 13919,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3382,4 

Транспорт  0408 5703,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28912,5 

Жилищное хозяйство 0501 8355,6 

Коммунальное хозяйство 0502 19748,3 

Образование  0700 276402,1 

Общее образование 0702 187276,9 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 13775,4 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 48888,0 

Стационарная  медицинская помощь 0901 428,4 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 37273,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

1400 32249,4 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 

1403 9284,7 

ИТОГО РАСХОДОВ   621057,5 

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

следующего содержания: 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год 

                                                                                   (тыс.руб.) 

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2012 год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района       112602,9 
781 Национальная экономика                                  0400     11634,5 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3382,4 

781 Государственная программа развития сельского 0405 2670000   575,5 
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хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы 

781 

Государственная поддержка отраслей сельского 

хозяйства 0405 2670500   575,5 

781 

Субвенции на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским  0405 2670501   575,5 

781 Субсидии юридическим лицам 0405 2670501 006 575,5 

781 Транспорт  0408     5703,8 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   4690,6 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   4690,6 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 4248,3 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     20579,2 

781 Коммунальное хозяйство 0502     19748,4 

781 Софинансирование региональных долгосрочных 

целевых  программ 

0502 9220000   193,0 

781 Софинансирование субсидии по региональной ДЦП 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 

годы 

0502 9226200   105,0 

781 Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по установке системы автоматического 

регулирования систем отопления и горячего 

водоснабжения на объектах муниципальных 

бюджетных учреждений 

0502 9226202 500 105,0 

781 Здравоохранение 0900     48888,0 

781 Стационарная медицинская помощь 0901     428,4 

781 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части 

0901 4700000   428,4 

781 

Субсидии краевым бюджетным учреждениям 

здравоохранения 

0901 4709200   428,4 

781 

Предоставление субсидий краевым бюджетным 

учреждениям на иные цели (софинансирование 

субсидий по программе модернизации 

здравоохранения) 

0901 4709202   428,4 

781 Субсидии некоммерческим организациям 0901 4709202 019 428,4 

781 Другие вопросы в области здравоохранения 0909     37273,2 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0909 5220000   2848,0 

781 Расходы за счет субсидии по ДЦП "Укрепление 

материально-технической базы краевых 

государственных, муниципальных учреждений 

здравоохранения и краевых государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования красноярского 

края" на 2012-2014 годы 

0909 5221500   2848,0 

781 Расходы за счет субсидии на приобретение, поставку 

и монтаж модульных ФАПов, отделочных, 

пусконаладочных работ, монтаж двускатной крыши, 

оснащение оборудованием и мебелью, в том числе 

на софинансирование мероприятий Программы 

модернизации здравоохранения 

0909 5221505 019 2848,0 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      282860,4 

785 Образование  0700     269317,3 

785 Общее образование 0702     182721,9 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   39925,0 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   29356,9 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 29147,5 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     11443,4 
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785 Краевые долгосрочные целевые программы 0707 5220000   1500,0 

785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программа "Дети" на 2010-2012 годы 

0707 5223700   1500,0 

785 Субсидии на поддержку муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

0707 5223741   1500,0 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0707 5223741 019 1500,0 

785 Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 

0707 9220000   441,1 

785 Софинансирование субсидий региональной ДЦП 

"Дети" на 2010-2012 годы 

0707 9223700   441,1 

785 Софинансирование субсидии на поддержку 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

0707 9223741 019 150,0 

785 Софинансирование субсидии на финансирование 

(возмещение) расходов на приобретение 

оборудования для системы видеонаблюдения м её 

монтаж в муниципальных учреждениях, 

организациях, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

0707 9223772  019 283,4 

785 Софинансирование субсидии на финансирование 

(возмещение) расходов на монтаж системы 

экстренного вызова подразделений охраны в 

муниципальных учреждениях, оказывающих услуги 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей 

0707 9223767 019  7,7 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      61423,2 

780 Общегосударственные вопросы 0100     14915,1 

780 Другие общегосударственные вопросы 0113     9048,6 

780 Нераспределенный резерв на индексацию расходов 

на оплату коммунальных услуг 

0113 9990000   5162,1 

780 Прочие расходы 0113 9990000 013 5162,1 

780 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     8333,4 

780 Жилищное хозяйство 0501     7524,8 

780 Расходы за счет субсидий по Региональной адресной 

программе "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

Красноярского края" 

0501 0980000   7524,8 

780 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной адресной 

программой "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

Красноярского края за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

0501 0980100   5084,3 

780 Субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0501 0980101 017 5084,3 

780 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной адресной 

программой "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

Красноярского края за счет средств краевого 

бюджета 

0501 0980200   2440,5 

780 Субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

предусмотренных региональной адресной 

программой "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

0501 0980201 017 2440,5 
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Красноярского края за счет средств краевого 

бюджета 

780 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

1400     32348,4 

780 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

1403     9383,7 

780 Межбюджетные трансферты 1403 5210000   8214,0 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1403 5210300   8214,0 

780 иные межбюджетные трансферты 1403 5210300   8214,0 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1403 5210300 017 8214,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       621057,5 

 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

      9. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                            В.П. Влиско 


