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Приложение 6
к решению районного
Совета депутатов
от "     "                     2011г.
№ 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год

Код 
ведомст

ва

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 73031,1
781 Общегосударственные вопросы 0100 30851,3

781
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 0102 849,6

781
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000 849,6

781 Глава муниципального образования 0102 0020300 849,6
781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 849,6

781
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 2644,1

781
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 2644,1

781 Центральный аппарат 0103 0020400 1710,3
781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020460 500 1710,3
781 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200 933,8
781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 933,8

781
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 21815,2

781
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 21409,0

781 Центральный аппарат 0104 0020400 20609,4
781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 20550,9

781

Субвенции из бюджетов поселений на переданные полномочия в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 0104 0020460 500 18,0
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781
Иные межбюджетные трансферты на переданные полномочия в области размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 0104 0020468 500 9,0

781
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на переданные полномочия в области 
архитектуры и градостроительства 0104 0020466 500 22,5

781
Расходы по переданным полномочиям по в области осуществления земельного контроля за 
использованием земель поселений 0104 0020469 500 9,0

781
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 0104 0020800 799,6

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 799,6
781 Расходы на обеспечения расходных обязательств за счет средств межбюджетных 0104 9210000 406,2

781

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 0104 9210200 406,2

781

 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 
декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» 0104 9210201 406,2

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 9210201 500 406,2
781 Другие общегосударственные вопросы 0113 5542,4
781 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 0113 0020000 1175,9
781 Центральный аппарат 0113 0020400 1175,9
781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020460 500 1175,9
781 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 43,2
781 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 43,2

781
Расходы софинансирование субсидии  на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств районного бюджета 0113 0920306 500 43,2

781 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0113 5200000 360,0

781
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0113 5205500 360,0

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5205500 500 360,0

781 Расходы на обеспечения расходных обязательств за счет средств межбюджетных 
трансфертов

0113 9210000 52,3
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781

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 0113 9210200 52,3

781

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела» 0113 9210203 500 52,3

781 Долгосрочные целевые программы за счет средств районного бюджета 0113 7950000 3911,0

781
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Сухобузимского района" на 2010-2012 годы 0113 7952031 500 11,0

781
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" Сухобузимского района 
на 2009-2011 годы 0113 7952045 500 3500,0

781
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
работающих в бюджетной сфере" на 2011-2013 годы 0113 7952051 500 400,0

781 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 999,0

781
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 999,0

781
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0309 2470000 999,0

781 Содержание единых диспетчерских служб 0309 2471000 999,0
781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 2471010 500 999,0
781 Национальная экономика                                 0400 8561,9
781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2806,9
781 Краевые долгосрочные целевые программы 0405 5220000 71,1

781

Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2010-
2012 годы» без учета средств федерального бюджета 0405 5225600 71,1

781

Субвенция на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских  кредитных организациях 
на срок до 2 и до 5 лет 0405 5225635 71,1

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 5225635 500 71,1
781 Расходы на обеспечения расходных обязательств за счет средств межбюджетных 0405 9210000 2735,8

781

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 0405 9210200 2735,8
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781

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства 0405 9210252 2735,8

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 9210252 500 2735,8
781 Транспорт 0408 5735,0
781 Водный транспорт 0408 3010000 1013,2
781 Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 0408 3010300 1013,2
781 Субсидии юридическим лицам 0408 3010300 006 1013,2
781 Автомобильный транспорт 0408 3030000 4721,8
781 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200 4721,8
781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 4622,3

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 99,5

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20,0
781 Долгосрочные целевые программы за счет средств районного бюджета 0412 7950000 20,0

781
ДЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2012-2014 
годы" 0412 7952027 500 20,0

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19356,5
781 Коммунальное хозяйство 0502 19356,5
781 Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 192,7
781 Софинансирование субсидии на  реализацию мероприятий по установлению предельных индексов 

изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги за счет средств районного бюджета

0502 3510200 192,7

781 Субсидии юридическим лицам 0502 3510201 006 192,7
781 Реализация переданных государственных полномочий 0502 9210000 19075,8
781 Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий по установлению предельных 

индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

0502 9210102 19075,8

781 Субсидии юридическим лицам 0502 9210102 006 19075,8
781 Софинансирование региональных долгосрочных целевых  программ 0502 9220000 88,0
781 Софинансирование субсидии по региональной ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований красноярского 
края" на 2010-2012 годы

0502 9226000 88,0
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781 Софинансирование субсидии на реализацию неотложных мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
0502 9226001 88,0

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 9226001 500 88,0
781 Здравоохранение 0900 13262,4
781 Амбулаторная помощь 0902 1892,0
781 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000 1892,0
781 Расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением  
правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских 
пунктов,  врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений  скорой 
медицинской помощи, и постановлением Правительства Красноярского края, 
устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края 
субвенций на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи»

0902 5201800 1892,0

781 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета

0902 5201801 019 1773,7

781 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств краевого 
бюджета

0902 5201802 019 118,3

781 Скорая медицинская помощь 0904 9294,4
781 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000 787,4
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781 Расходы за счет субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением  
правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских 
пунктов,  врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений  скорой 
медицинской помощи, и постановлением Правительства Красноярского края, 
устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края 
субвенций на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи»

0904 5201800 787,4

781 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета

0904 5201801 019 738,2

781 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств краевого 
бюджета

0904 5201802 019 49,2

781 Расходы на обеспечения расходных обязательств за счет средств межбюджетных 
трансфертов

0904 9210000 8507,0
781 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

0904 9210200 8507,0

781 Субвенция бюджетам муниципальных образований края  на реализацию Закона края  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации оказания отдельных видов медицинской 
помощи» 

0904 9210272 8507,0

781 Субсидии некоммерческим организациям 0904 9210272 019 8507,0
781 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2076,0
781 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 

№ 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и 
второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»

0909 5058300 1693,2

781 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5058300 019 1693,2
781 Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 0909 5110000 236,8
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781 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, 
содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, 
подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных  законных представителей, в 
муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных 
учреждениях здравоохранения»

0909 5118200 019 236,8

781 Долгосрочные целевые программы за счет средств районного бюджета 0909 7950000 146,0
781 Долгосрочная целевая программа " Обеспечение деятельности лечебно-профилактических 

учреждений МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" на 2010-2012 годы"
0909 7952022 019 100,0

781 Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2011-2013 годы 0909 7952050 019 3,0
781 Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в Сухобузимском районе на 2011-2013 годы"
0909 7952052 019 43,0

782 Муниципальное учреждение «Отдел культуры Сухобузимского района» 21796,4
782 Образование 0700 6835,9
782 Общее образование 0702 4505,7
782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 4505,7
782 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей 0702 4239200 4505,7

782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного 
образования детей на выполнение муниципального задания

0702 4239201 4505,7

782 Субсидии некоммерческим организациям 0702 4239201 019 4505,7
782 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2330,2
782 Бюджет руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
0707 0020000 424,1

782 Центральный аппарат 0707 0020460 424,1
782 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 0020460 500 424,1
782 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 1357,1
782 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 507,8
782 Расходы за счет субсидии  на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 0707 4310101 507,8
782 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4310101 019 507,8
782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в сфере молодежной 

политики
0707 4319200 849,3

782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в сфере молодежной 
политики на выполнение муниципального задания

0707 4319201 849,3

782 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4319201 019 849,3
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782 Районные целевые программы 0707 7950000 549,0
782 Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе: 0707 7950000 549,0
782 Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2011-2013 годы 0707 7952050 019 500,0
782 Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в Сухобузимском районе на 2011-2013 годы"
0707 7952052 019 49,0

782 Культура и кинематография 0800 13759,3
782 Культура 0801 11310,7
782 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 4034,8

782 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

0801 4400200 129,5

782 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

0801 4400200 019 129,5

782 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим 
учреждениям культуры

0801 4409200 3327,4

782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, 
другим учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания

0801 4409201 3327,4

782 Субсидии некоммерческим организациям 0801 4409201 019 3327,4
782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900 577,9
782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 577,9
782 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 1585,5
782 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным выставкам 0801 4419200 1585,5
782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным 

выставкам – на выполнение муниципального задания
0801 4419201 1585,5

782 Субсидии некоммерческим организациям 0801 4419201 019 1585,5
782 Библиотеки 0801 4420000 5690,4
782 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам 0801 4429200 5690,4
782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам – на 

выполнение муниципального задания
0801 4429201 5642,4

782 Субсидии некоммерческим организациям 0801 4429201 019 4831,2
782 Расходы за счет переданных полномочий из бюджетов поселений 0801 4429201 019 811,2
782 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам – на иные 

цели 
0801 4429202 48,0

782 Субсидии некоммерческим организациям (софинансирование субсидии на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств районного бюджета)

0801 4429202 019 1,3
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782 Субсидии некоммерческим организациям (софинансирование субсидии на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края за счет средств районного бюджета)
0801 4429202 019 41,6

782 Субсидии некоммерческим организациям (софинансирование субсидии на приобретение 
компьютерной техники для муниципальных библиотек сельских поселений и муниципальных 
учреждений культуры музейного типа за счет средств районного бюджета)

0801 4429202 019 5,1

782 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2448,6
782 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0804 0020000 1083,8

782 Центральный аппарат 0804 0020400 1083,8
782 Выполнение функций  органами местного самоуправления 0804 0020460 500 1083,8
782 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0804 4520000 1364,8

782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4529900 1364,8
782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4529900 001 1364,8
782 Физическая культура и спорт 1100 620,0
782 Массовый спорт 1102 620,0
782 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000 620,0
782 Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700 620,0
782 Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры 1102 5129700 079 620,0
782 Средства массовой информации 1200 581,2
782 Телевидение и радиовещание 1201 581,2
782 Телерадиокомпании  и телеорганизации 1201 4530000 581,2
782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1201 4539900 581,2
782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1201 4539900 001 564,9
782 Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 1201 4539900 810 16,3
785 Управление образования администрации Сухобузимского района 268104,9
785 Образование 0700 254561,8
785 Дошкольное образование 0701 42221,1
785 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 42221,1
785 Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 0701 4209200 11495,0
785 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

выполнение муниципального задания
0701 4209201 11495,0

785 Субсидии некоммерческим организациям 0701 4209201 019 11495,0
785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900 30726,1
785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 28860,9
785 Оказание платных услуг и предпринимательской деятельности 0701 4209900 810 1865,2
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785 Общее образование 0702 179679,6
785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 40299,7
785 Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 0702 4219200 10536,1
785 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

выполнение муниципального задания
0702 4219201 10536,1

785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 4219201 019 10536,1
785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900 29763,6
785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 29588,6
785 Оказание платных услуг и предпринимательской деятельности 0702 4219900 810 175,0
785 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 7080,5
785 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей 0702 4239200 4525,4

785 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного 
образования детей на выполнение муниципального задания

0702 4239201 4525,4

785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 4239201 019 4525,4
785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 2555,1
785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 2555,1
785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 220,3
785 Расходы за счет субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, 
устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий  на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений, и постановлением Правительства 
Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам 
муниципальных образований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений  в т.ч.

0702 5200900 220,3

785 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета 0702 5200902 220,3

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200902 001 152,8
785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 5200902 019 67,5
785 Реализация переданных государственных полномочий 0702 9210000 132079,1
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785 Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных 
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные 
общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», за исключением 
субвенций бюджетам Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных 
районов

0702 9210212 132079,1

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 94099,8
785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 9210212 019 37979,3
785 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8675,1
785 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 8675,1
785 Оздоровление детей 0707 4320200 2975,1
785 Расходы за счет 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

0707 4320203 1790,1

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320203 001 1273,1
785 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4320203 019 517,0
785 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях
0707 4320206 1185,0

788 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4320206 019 1185,0
785 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям загородных оздоровительных лагерей 0707 4329200 5700,0
785 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям загородных оздоровительных 

лагерей на выполнение муниципального задания
0707 4329201 5700,0

785 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4329201 019 5700,0
785 Другие вопросы в области образования 0709 23986,0
785 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0709 0020000 2071,5

785 Центральный аппарат 0709 0020400 2071,5
785 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020460 500 2071,5
785 Мероприятия в области образования 0709 4360000 242,5
785 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360900 242,5
785 Мероприятия в сфере образования 0709 4360900 022 242,5



12
Код 

ведомст
ва

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2012 
год

2 1 3 4 5 6
785 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки
0709 4520000 20224,2

785 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методическим кабинетам, 
централизованным бухгалтериям, группам хозяйственного обслуживания, учебным фильмотекам, 
межшкольным учебно-производственным комбинатам, логопедическим пунктам

0709 4529200 3360,6

785 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - учебно-методическим 
кабинетам, централизованным бухгалтериям, группам хозяйственного обслуживания, учебным 
фильмотекам, межшкольным учебно-производственным комбинатам, логопедическим пунктам – 
на выполнение муниципального задания

0709 4529201 3360,6

785 Субсидии некоммерческим организациям 0709 4529201 019 3360,6
785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900 16863,6
785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 16863,6
785 Районные и долгосрочные  целевые программы 0709 7950000 886,0
785 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы"
0709 7952028 022 800,0

785 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение детской дорожной безопасности в 
образовательных учреждениях Сухобузимского района" на 2010-2012 годы

0709 7952024 022 50,0

785 Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2011-2013 годы 0709 7952050 022 3,0
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 30,0
785 Реализация переданных государственных полномочий 0709 9210000 561,8
785  Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

0709 9210254 561,8

785 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 9210254 500 561,8
785 Социальная политика 1000 13543,1
785 Социальное обеспечение населения 1003 13425,6
785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000 1069,1
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785 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 29.03.2007 №22-6015 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования"

1003 5206000 1069,1

785 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета 
расходов на доставку

1003 5206001 005 1048,1

785 Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

1003 5206002 005 21,0

785 Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000 12356,5
785 Расходы за счет субвенции  на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4379 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  
края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской 
платы»

1003 9210213 005 316,8

785 Расходы за сет субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы» 

1003 9210214 12039,7

785 Социальные выплаты 1003 9210214 005 8247,7
785 Субсидии некоммерческим организациям 1003 9210214 019 3792,0
785 Охрана семьи и детства 1004 117,5
785 Социальная помощь 1004 5050000 117,5
785 Субвенции по Закону края «О защите прав ребенка» 1004 5057700 117,5
785 Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей
1004 5057715 117,5

785 Социальные выплаты 1004 5057715 005 117,5
780 Финансовое управление администрации Сухобузимского района 47414,3
780 Общегосударственные вопросы 0100 15703,2
780 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 5824,9

780 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0106 0020000 5824,9
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780 Центральный аппарат 0106 0020400 5824,9
780 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020460 500 5824,9
780 Резервные фонды 0111 20,0
780 Резервные фонды 0111 0700000 20,0
780 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 20,0
780 Прочие расходы 0111 0700500 013 20,0
780 Другие общегосударственные вопросы 0113 9858,3
780 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих городских (сельских) поселений

0113 8770000 4662,5

780 Прочие расходы 0113 8770000 013 4662,5
780 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечениюдеятельности административных комиссий
0113 9210271 33,7

780 Иные межбюджетные трансферты 0113 9210271 017 33,7
780 Нераспределенный резерв на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг 0113 9990000 5162,1
780 Прочие расходы 0113 9990000 013 5162,1
780 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 146,3
780 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 146,3
780 Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 146,3
780 Процентные платежи по муниципальному долгу долгу 1301 0650300 146,3
780 Прочие расходы 1301 0650300 013 146,3
780 Национальная оборона 0200 1213,3
780 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1213,3
780 Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 1213,3
780 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
0203 0013600 1213,3

780 Фонд компенсаций (расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в соответствии с федеральным  законом от 28 марта 1998 года №53-фз «О 
воинской обязанности и воинской службе» и на  реализацию Закона края от 20.06.06 №19-
4845 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями  по 
расчету и представлению  субвенции поселениям, входящим в состав  муниципального 
района края, на  осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»)

0203 0013600 009 1213,3
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780 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера
1400 30351,5

780 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 22964,7

780 Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160000 22964,7
780 Выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 5160100 22964,7
780 Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств краевого бюджета 1401 5160103 10081,4

780 Фонд финансовой поддержки (расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 29 
ноября 2005 года № 16-4081«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края») 

1401 5160103 008 10081,4

780 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки, 
за счет средств районного бюджета

1401 5160130 12883,3

780 Фонд финансовой поддержки 1401 5160130 008 12883,3
780 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера
1403 7386,8

780 Межбюджетные трансферты 1403 5210000 7386,8
780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 5210300 7386,8
780 иные межбюджетные трансферты 1403 5210300 7386,8
780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 1403 5210300 017 7386,8
786 Управление социальной защиты администрации Сухобузимского района 136262,3
786 Социальная политика 1000 136262,3
786 Пенсионное обеспечение 1001 709,9
786 Пенсии 1001 4910000 709,9
786 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 709,9
786 Социальные выплаты 1001 4910100 019 709,9
786 Социальное обслуживание населения 1002 17576,0
786 Реализация государственных полномочий 1002 9210000 17576,0
786 Расходы за счет субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию 

населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 
1 Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями по социальной 
поддержке и социального обслуживания населения"

1002 9210261 17576,0

786 Субсидии некоммерческим организациям 1002 9210261 019 17576,0
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786 Социальное обеспечение населения 1003 110660,9
786 Социальная помощь 1003 5050000 96534,4
786 Расходы за счет субвенции на финансиролвание расходов, связанных с  предоставлением 

мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения"

1003 5050000 1233,5

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057800 1233,5
786 Социальные выплаты 1003 5057800 005 1233,5
786 Субвенция на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста 1003 5057805 005 926,7
786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату  семьям, имеющим детей, в которых родители 

инвалиды
1003 5057806 005 267,0

786 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального 
проездного билета или оплату проезда по социальной карте (в том числе временной), единой 
социальной карте Красноярского края (в том числе временной) детей школьного возраста 

1003 5057808 005 1,3

786 Субвенция на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, 
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или 
на пополнение социальной карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей 
школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и 
обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

1003 5057809 005 21,4

786 Субвенции на расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, лицам, 
сопровождающим организованные группы детей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

1003 5057810 005 5,2

786 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и 
обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

1003 5057811 005 11,9
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786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

1003 5050000 482,0

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5056700 482,0
786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату 1003 5056701 005 473,6
786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)

1003 5056702 005 8,4

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления 
Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

1003 5050000 257,1

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057900 257,1
786 Социальные выплаты 1003 5057900 005 257,1
786 Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов 

родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении

1003 5057904 005 16,2

786 Cубвенции  на компенсацию расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на 
междугородном транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающих их лицам

1003 5057909 005 7,2



18
Код 

ведомст
ва

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2012 
год

2 1 3 4 5 6
786 Субвенция на ежемесячные денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому
1003 5057911 005 229,2

786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат 
инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края 
«О социальной поддержке инвалидов»

1003 5057907 005 4,5

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, 
связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

1003 5050000 14539,1

786 Субвенции по Закону края "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1003 5056800 14539,1

786 Социальные выплаты 1003 5056800 005 14539,1
786 Субвенции на предоставление  денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 

освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

1003 5056801 005 14286,2

786 Субвенции на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

1003 5056802 005 252,9

786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края  от 20.12.2005года №17-4273 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих 
детей, ежемесячным пособием на ребенка» 

1003 5050000 7146,4

786 Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5055300 7146,4
786 Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка 1003 5055301 005 7049,1
786 Субвенция на расходы по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка 1003 5055302 005 97,3
786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и 
коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

1003 5050000 26559,1
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786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 1003 5056600 6699,7
786 Субвенция на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 

услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
1003 5056622 005 6495,4

786 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

1003 5056623 005 110,2

786 Субвенция на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно окупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ

1003 5056624 005 92,8

786 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качастве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг лицам,  проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период ВОВ

1003 5056625 005 1,3

786 Обеспечение мер социальной поддержки населения приоплате жилья и коммунальных услуг 1003 5056500 16473,4
786 Субвенция на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан,за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31.12.2004г.

1003 5056503 005 16183,2

786 Субвенция на доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,за исключением реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период ВОВ, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31.12.2004г.

1003 5056505 005 290,2

786 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий
Субвенция на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, за счет средств краевого бюджета

1003 5056012786 3325,8

3386,01003 5056000

005
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786 Субвенции на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 

жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, за счет средств краевого бюджета

1003 5056011 005 60,2

786 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств 
федерального бюджета

1003 5055500 0,0

786 Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий за счет средств федерального бюджета 

1003 5055530 005

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

1003 5050000 8608,0

786 Субвенции по Закону края "О мерах социальной поддержки ветеранов" 1003 5056600 8608,0
786 Субвенции на денежные выплаты 1003 5056600 8458,3
786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и 

вдовам (вдовцам) военнослужащих
1003 5056610 005 4337,4

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и гражданаи, приравненным к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года

1003 5056627 005 4051,8

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ

1003 5056618 005 69,1

786 Субвенция на доставку денежных выплат 1003 5056600 149,7
786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 1003 5056619 005 71,2
786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат труженникам тыла 1003 5056620 005 1,1
786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 

пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
1003 5056621 005 77,4
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786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

1003 5050000 13827,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 5054600 13827,6
786 Социальные выплаты 1003 5054600 005 13827,6
786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

1003 5050000 1348,4

786 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1003 5056000 1348,4

786 Социальные выплаты 1003 5056000 005 1348,4
786 Субвенция на ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

прострадавшими от политических репрессий
1003 5056005 005 1324,9

786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам 1003 5056026 005 23,5

786 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5056500 21827,9
786 Субвенции на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 

услуг с учетом их доходов
1003 5056504 005 21448,3

786 Субвенции на оплату расходов по доставке субсидий 1003 5056511 005 379,6
786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 6.03.2008 года №4-1381 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными госудврственными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению"

1003 5050000 353,1

786 Субвенции на социальное пособие на погребение 1003 5059101 019 229,0

786

21827,9786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

1003 5050000
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786 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению
1003 5059102 019 120,0

786 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение 1003 5059103 019 4,1
786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

1003 5052900 289,3

786 расходы на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России"

1003 5052901 005 289,3

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

1003 5054500 24,4

786 Социальные выплаты 1003 5054500 005 24,4
786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным 
женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальнй поддержки 
и социального обслуживания населения»

1003 5059800 38,5

786 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования,
лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и
обратно

1003 5059800 005 37,8

786 Субвенции на оплату расходов по доставке и пересылке денежных выплат 1003 5059800 005 0,7
786 Региональные долгосрочные  целевые программы 1003 5220000 14126,5
786 Мероприятия в области социальной политики, в том числе 1003 5220000 068 14126,5
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786 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
оказанию единовременной адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной 
целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 
годы»

1003 5227100 068 908,1

786 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации

1003 5227101 068 436,2

786 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся
одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, 
в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

1003 5227102 068 160,6

786 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным
категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

1003 5227103 068 295,5

786 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи 1003 5227104 068 15,8
786 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате ежемесячной компенсационной выплаты 
родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения» по ДЦП "Дети" 
на 2010-2012 годы

1003 5223700 068 12913,1

786 Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным представителям - опекунам,
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии
постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в
дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группах кратковременного
пребывания дошкольных образовательных учреждений

1003 5223738 068 12688,6

786 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным представителям -
опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет,
которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при
условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для
определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группах
кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

1003 5223739 068 224,5
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Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2012 
год

2 1 3 4 5 6
786 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» по ДЦП "Старшее 
поколение" на 2011-2013 годы

1003 5226800 068 305,3

786 Субвенция на материальную помощь 1003 5226805 068 300,0
786 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи 1003 5226806 068 5,3
786 Другие вопросы в области социальной политики 1006 7315,5
786 Долгосрочные целевые программы за счет средств районного бюджета 1006 7950000 217,6
786 Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 1006 7950000 019 217,6
786 Долгосрочная целевая программа целевая программа «Почетные граждане Сухобузимского 

района» на 2012-2014 годы
1006 7952030 019 24,6

786 Долгосрочная целевая программа "Транспортировка тел умерших на 2012-2014 годы" 1006 7952021 019 140,0
786 Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2011-2013 годы 1006 7952050 019 8,0
786 Долгосрочная целевая программа "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы 1006 7952032 019 45,0
786 Реализация переданных государственных полномочий 1006 9210000 7097,9
786 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения в соответствии с Законом края от 
20.12.2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания населения"

1006 9210202 7097,9

786 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 9210202 500 7097,9
784 Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского 

района
3997,1

784 Общегосударственные вопросы 0100 2063,1
784 Другие общегосударственные вопросы 0113 2063,1
784 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
0113 0020000 2063,1

784 Центральный аппарат 0113 0020400 2063,1
784 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020460 500 2063,1
784 Национальная экономика                                 0400 80,0
784 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 80,0
784 Долгосрочные целевые программы за счет средств районного бюджета 0412 7950000 80,0

784
ДЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2012-2014 
годы" 0412 7952027 500 80,0
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2 1 3 4 5 6
784 Социальная политика 1000 1854,0
784 Охрана семьи и детства 1004 1854,0
784 Социальная помощь 1004 5050000 1854,0
784 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 1004 5053600

1854,0

784 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств краевого бюджета 1004 5053602

1854,0

784 Социальные выплаты 1004 5053602 005 1854,0
ИТОГО РАСХОДОВ 550606,1


