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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.02.2017                                                                     с. Сухобузимское                                                                             № 50-п 

 

Об утверждении перечня организаций, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров установлены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной 

платы указанных лиц предприятий и работников этих предприятий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», учитывая письмо Министерства финансов Красноярского края от 10.01.2017 

№ 1411/36, руководствуясь Уставом Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень организаций, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров установлены без учета предельного уровня соотношения размеров 
среднемесячной заработной платы указанных лиц предприятий и работников этих предприятий согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 

финансово-экономическим вопросам Т.А. Сошину. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

 
 
Глава района                                                                       В.П. Влиско 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 
бесплатно 

´ 05 
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Приложение  

к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 01.02.2017 № 50-п 

 

 
Перечень организаций,  

в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров установлены без 

учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы указанных лиц предприятий и 

работников этих предприятий 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.02.2017                                                                      с. Сухобузимское                                                                            № 52-п 
 
О внесении изменений в Постановление администрации Сухобузимского района от 23.12.2013 № 1090-п «Об оплате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Сухобузимского района»  
  

На основании статьи 65 Федерального закона РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
статьи 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», статьи 42 Устава 
Сухобузимского района, в целях упорядочения взимания платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 23.12.2013 № 1090-п «Об оплате за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Сухобузимского района» следующие изменения: 

1) пункт 3.1. раздела 3 «Порядок установления размера родительской платы» Положения об оплате за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Сухобузимского района (далее – Положение) изложить 
в следующей редакции: 

«3.1. Основой формирования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ расположенных на 
территории Сухобузимского района являются затраты по осуществлению присмотра и ухода за ребенком, а так же 
расходы на организацию его питания, на основании утвержденной методики расчета родительской платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сухобузимского района.»  

2) пункт 3.5. раздела 3 «Порядок установления размера родительской платы» Положения изложить в 
следующей редакции: «3.5. При посещении ребенком МКДОУ неполный месяц, средний размер родительской платы 

уменьшается пропорционально отношению количества дней посещения ребенком МДОУ к общему количеству дней 
работы данному МДОУ в месяц»; 

3) раздел 4 «Порядок обращения и условия выплаты компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» Положения изложить в следующей редакции: 

«4. «Порядок обращения и условия выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

4.1. Право на получение Компенсации имеет один из родителей (законных представителей) детей, 

посещающих образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования. 
4.2. Для получения Компенсации родитель (законный представитель) обращается в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую посещает ребенок (далее - 
образовательные организации), с момента зачисления ребенка в данную организацию и до его отчисления с заявлением 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и прилагаемыми к нему копиями документов: 

а) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 
б) свидетельства о рождении ребенка; 
в) акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (для законных представителей). 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, представляются с 
предъявлением оригинала. 

4.3. При наличии в семье двух и более детей копии документов, предусмотренные пунктом 4.2. настоящего 
Положения, представляются на каждого ребенка. 

4.4. Образовательные организации до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 
родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, представляют в Управление образования администрации Сухобузимского района 
следующие документы: 

а) поступившие заявления родителей (законных представителей) детей и прилагаемые к ним документы; 
б) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, в случае если она не была представлена 

ранее; 
в) реестр родителей (законных представителей) детей, внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
размере, установленном учредителем образовательной организации, подписанный руководителем образовательной 
организации.  

4.5. Управление образования администрации Сухобузимского района рассматривает поступившие документы и 
принимает решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации не позднее 7 рабочих дней после получения от 

образовательной организации документов, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Положения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=52542;fld=134;dst=100553
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Уведомление о принятом решении направляется по месту жительства родителя (законного представителя) 
детей Управлением образования администрации Сухобузимского района в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

В случае отказа в выплате компенсации в уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми 
принято такое решение. 

4.6. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются: 

а) отсутствие у родителя (законного представителя) детей права на получение компенсации; 
б) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 настоящего Положения. 
4.7. Управление образования администрации Сухобузимского района на основании решения о выплате 

компенсации перечисляют компенсацию родителям (законным представителям) детей через отделения почтовой связи 
или российские кредитные организации до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 
родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, за декабрь компенсация выплачивается до 30 декабря текущего года при наличии 
бюджетных ассигнований. 

4.8. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующую образовательную программу дошкольного образования родителям (законным 
представителям) предоставляется Компенсация в размере: 

- 20% размера внесенной родительской платы за первого ребенка; 
- 50 % размера внесенной родительской платы за второго ребенка; 
- 70 % размера родительской платы за третьего и последующих детей. 
4.9. Прекращение предоставления компенсации родительской платы наступает с первого числа месяца 

следующего за месяцем, когда ребенок перестал посещать образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования.» 
4) раздел 5 «Порядок внесения родителями (законными представителями) платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной организации» Положения изложить в следующей редакции:  
«5. «Порядок внесения родителями (законными представителями) платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации» 
5.1. Размер родительской платы, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, составляет 1100 рублей в месяц, и уменьшается в зависимости от количества дней посещений 
ребенком МДОУ в месяц. 

5.2 Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в МДОУ за текущий месяц вносится на лицевой счет 

образовательной организации не позднее 20-го числа текущего месяца. 
5.3. Внесенная по безналичному расчету на лицевой счет образовательной организации родительская плата за 

дни непосещения ребенком образовательной организации учитывается за следующий месяц или подлежит возврату.  
5.4. Возврат родительской платы осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей) ребенка по безналичному расчету на лицевой счет, указанный в заявлении.  
5.5. Контроль за своевременным поступлением родительской платы осуществляется руководством 

образовательной организации.» 
5) Положение «Порядок внесения родителями (законными представителями) платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной организации» 
дополнить приложением № 1, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 

социальным вопросам Н.А. Ахмадееву. 
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

 
Глава района                                                                  В.П. Влиско 
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Приложение  
к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 01.02.2017 № 52-п 
 

Приложение № 1 

к Положению об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Сухобузимского района 

 
 

 Руководителю _____________________________ 
   (наименование образовательной организации, 

   _____________________________________________ 
 

   реализующей образовательную программу 
дошкольного образования) 

   _____________________________________________ 
   (ФИО родителя (законного представителя) детей) 

   _____________________________________________ 
   (адрес родителя (законного представителя) детей) 

 
Заявление 

 
  Прошу предоставить мне компенсацию на ребенка, посещающего 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования (далее - 
компенсация), 
__________________________________________________________________ 
 (ФИО ребенка) 
в размере 20 (50, 70) процентов установленного среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 

Красноярского края. Компенсацию прошу выплачивать через 
______________________________________________________________________ 
(указывается отделение почтовой связи либо банковские реквизиты российской кредитной организации) 
 
Приложение: ___________________________________________________________ 
 
 Даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 
 
Дата   Подпись 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 22  »  02        2017                                                          с. Сухобузимское                                                  № 103-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сухобузимского района от 21.12.2016  № 416-п «О 

программе пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в 
Сухобузимском районе на 2017 год» 
 

 В целях реализации  пункта 6 части 1статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 09.12.2010 

№ 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного 

движения в Красноярском крае», постановления администрации Сухобузимского района от 20.02.2017  № 94-п «Об 

открытии автобусного внутрирайонного пригородного маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в Сухобузимском районе № 124 «п.Бузим-с.Сухобузимское», руководствуясь статьей 42 Устава 

Сухобузимского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 21.12.2016 № 416-п «О программе 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Сухобузимском 

районе на 2017 год» следующие изменения: 
1.1 Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-
экономическим вопросам Т. А. Сошину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 06 марта 2017 года. 

 

 

 

Глава  района                                                                                        В.П. Влиско                                                   
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Приложение к постановлению             администрации 

Сухобузимского района 

от 22.02.2017        № 103-п 

 

Программа 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по  

муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе 

 с 09.01.2017 года по 31.12.2017 года 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

маршрутов 

Периодичность по 

дням недели 

Пробег транспортных 

средств с пассажирами, км 

1 2 3 4 

1 Шила – Шилинка  1,5-4 3104 

2 Шила – Новотроицкое 2-4 4000 

3 Шила – Шошкино 3-4 3600 

4 Шила – Ковригино 4-4 3000 

5 Бузим - Сухобузимское – Шила 1,2,3,4,5-6 65208 

6 Бузим - Сухобузимское – Карымская 1,3,5-4 22344 

7 Бузим - Сухобузимское –

Толстомысово  

1,3-4 7760 

8 Бузим - Сухобузимское  - Иркутское 2,4-2 8400 

9 Иркутское – Миндерла - Борск 2,4-2 4800 

10 Борск – Миндерла - Детский – 

Сухобузимское - Бузим 

2,4-2 8000 

11 Бузим-Сухобузимское 

С 06.03.2017 по 31.05.2017; с 

01.09.2017 по 31.12.2017 

1,2,3,4,5-12 10368 

12 с.Сухобузимское, ул.Северная-

Автовокзал: 

 с 09.01.2017 по 31.05.2017; с 

01.09.2017 по 31.12.2017 

 

 

 

1,2,3,4,5-12 

 

 

 

 

21840 

 

 

 ИТОГО  162424 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 22  »    02     2017                                                         с. Сухобузимское                                                  № 102-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сухобузимского района от 24.12.2015 № 579-п «Об 
утверждении Реестра муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в 

Сухобузимском районе»  

 
 В соответствии с постановлениями администрации Сухобузимского района от 24.12.2015  № 579-п «Об 

утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе», от 20.02.2017 № 94-п   «Об открытии автобусного 
внутрирайонного пригородного маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
Сухобузимском районе №124 «п.Бузим-с.Сухобузимское», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 24.12.2015 № 579-п «Об утверждении 
Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе» следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансово-

экономическим вопросам Т.А. Сошину. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

 
 

 

 

Глава  района                                                                                       В.П.Влиско 

consultantplus://offline/ref=4A6ABA3171007EB085E77624C87B31C1E48787C37AE18B3551CED10369A861CEBBE44C8D320A11F0F16C6102a9KFG
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Приложение  к             постановлению 

                                                                                                                                            администрации Сухобузимского 

района 

                                                                                                                                   от 22.02.2017         № 102-п 

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам в Сухобузимском районе 

№ 

п/

п 

Наименовани

е маршрута 

№ 

маршру

та 

Протяженнос

ть маршрута, 

км 

Количество 

транспортн

ых средств, 

ед. 

Категория 

транспортно

го средства 

(группа по 

вместимости

) 

Дата 

включен

ия в 

Реестр 

Дата 

исключен

ия из 

Реестра 

Основание 

включения 

(исключения

) в (из) 

Реестр (а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Реестр городских маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

1 Сухобузимск

ое 

ул.Северная-

ул.Северная 

1 10 1 1  11.11.2016 Постановлен

ие 

администрац

ии от 10.11. 

2016 № 372-п  

2 Сухобузимск

ое 

Автовокзал-

Автовокзал 

2 5,3 1 1  11.11.2016 Постановлен

ие 

администрац

ии от 10.11. 

2016 № 372-п 

3 Сухобузимск

ое 

ул.Северная-

Автовокзал 

1 10 2 1 11.11.201

6 

 Постановлен

ие 

администрац

ии от 10.11. 

2016 № 372-п  

II. Реестр пригородных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

1 Шила-

Шилинка 

104 8 1 1    

2 Шила-

Новотроицкое 

105 20 1 1    

3 Шила-

Шошкино 

106 18 1 1    

4 Шила-

Ковригино 

107 15 1 1    

5 Бузим-

Сухобузимск

ое-Шила 

108 44 1 1    

6 Бузим-

Сухобузимск

109 38 1 1    
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ое-Карымская 

7 Бузим-

Сухобузимск

ое-

Толстомысов

о 

110 20 1 1    

8 Бузим-

Сухобузимск

ое-Иркутское 

111 42 1 1    

9 Иркутское-

Миндерла-

Борск 

112 24 1 1    

10 Борск-

Миндерла-

Детский-

Сухобузимск

ое-Бузим 

113 40 1 1    

11 Павловщина-

Берег 

Таскино 

114 12 1 1    

12 Павловщина-

Сухобузимск

ое 

115 46 1 1    

13 Сухобузимск

ое-Атаманово 

116 33 1 1    

14 Атаманово-

Исток 

117 30 1 1    

15 Атаманово-

Кононово 

118 16 1 1    

16 Исток-Кекур-

Сухобузимск

ое 

120 46 1 1    

17 Атаманово-

Большие 

Пруды-

Сухобузимск

ое 

121 49 1 1    

18 Сухобузимск

ое-Кононово 

122 49 1 1    

19 Сухобузимск

ое-Миндерла 

123 21 1 2    

03.02.201

6 

 Постановлен

ие 

администрац

ии от 

03.02.2016 № 
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23-п 

20 Бузим-

Сухобузимск

ое 

124 6 2 1   

22.02.201

7 

 Постановлен

ие 

администрац

ии от 

20.02.2017 № 

94-п 

 

Группа по вместимости транспортного средства: 1 - до 50 человек (включительно) 
                                                                                     2 – 51- 66 человек (включительно) 
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 «21» февраля   2017 года                                           с. Сухобузимское                                                                     № 16-5/142 

 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 20 декабря 2016г.  

№ 15-5/137 «О районном бюджете  

на 2017 год и плановый период 

 2018-2019 годов»  

 

  

На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 15-5/137  от 20 декабря 2016 г «О районном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  следующие изменения: 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 708435,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 701711,8 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 6723,5 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета в сумме 6723,5 тыс. рублей. 

 

2. Предоставить бюджетный кредит Сухобузимскому сельсовету в сумме 4000,0 тыс.руб. на покрытие временного 

кассового разрыва при исполнении бюджета. 

2.1. Внести  изменения в источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, в приложение 1 

изменить суммы по строкам: 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

                             (тыс. рублей)  

Код Наименование показателей Сумма 

  2017 2018 2019 

780 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-13800,0   

780 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

-13800,0   
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Федерации 

780 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 

района кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-13800,0   

780 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

7076,5 0,0 0,0 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -712435,3 -661980,7 -664690,1 

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

средств бюджетов  

-712435,3 -661980,7 -664690,1 

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

бюджетов 

719511,8 661980,7 664690,1 

780 01 05 02 01 05 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

719511,8 

 

661980,7 664690,1 

780 01 06 05 00 00  0000  000 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

0,0   

780 01 06 05 00 00  0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

4000,0   

780 01 06 05 02 00  0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 

4000,0 

 

  

780 01 06 05 02 05  0000  640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

4000,0   

780 01 06 05 00 00  0000  500 
Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

-4000,0   

780 01 06 05 02 00  0000  500 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

-4000,0   

780 01 06 05 02 05  0000  540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

-4000,0   

 Итого  -6723,5 0,0 0,0 
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3. Внести изменения в расходную часть бюджета: 

3.1. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраз

дел 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 41417,2 37553,5 33553,5 

2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 19637,8 19594,8 15594,8 

3 Другие общегосударственные вопросы 0113 11982,3 7344,1 7344,1 

4 Национальная экономика                                  0400 13871,3 12972,1 12442,7 

5 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1960,9 1068,4 539,7 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66028,4 65553,6 64948,6 

7 Жилищное хозяйство 0501 603,8 560,0 110,0 

8 Коммунальное хозяйство 0502 64279,6 63848,6 63838,6 

9 Образование  0700 452871,2 415622,5 417739,8 

10 Дошкольное образование 0701 106079,9 101688,4 102424,5 

11 Общее образование 0702 268132,0 258088,1 259362,5 

12 Дополнительное образование детей 0703 14532,7 13450,9 13599,9 

13 Культура, кинематография  0800 22666,3 22058,2 22058,2 

14 Культура  0801 18702,3 18094,2 18094,2 

15 Социальная политика 1000 52927,4 54634,7 53778,2 

16 Другие вопросы в области социальной политики  1006 7186,1 7167,3 7167,3 

17 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
1400 48403,0 45021,6 45021,6 

18 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 13513,8 12998,8 12998,8 

19 ИТОГО РАСХОДОВ   701711,8 661980,7 664690,1 
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3.2. В приложении № 6 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 

                                                                    (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подра

здел 

Целевая статья 

Вид 

расход

ов 

Сумма на 

2017 год 

1 2 1 3 4 5 6 

1 781 Администрация Сухобузимского района       110830,0 

2 781 Общегосударственные вопросы 0100     30434,6 

3 781 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     19637,8 

4 781 Непрограммные расходы 0104 8100000000   19637,8 

5 781 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

0104 8110000000   19594,8 

6 781 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов  

0104 8110091020   18627,1 

7 781 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 8110091020 200 9037,2 

8 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 8110091020 240 9037,2 

9 781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     64816,6 

10 781 Коммунальное хозяйство 0502     64221,6 

11 781 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0502 0300000000   64221,6 

12 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0502 0310000000   64211,6 

13 781 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, содержание 

муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и 

0502 0310094050   373,0 
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модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

14 781 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 0310094050 200 373,0 

15 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0310094050 240 373,0 

16 782 Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района  

      32849,0 

17 782 Культура и кинематография  0800     22666,3 

18 782 Культура  0801     18702,3 

19 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 0500000000   18702,3 

20 782 Подпрограмма "Сохранение культурного 

наследия" 

0801 0510000000   13534,5 

21 782 Обеспечение деятельности музеев в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0801 0510093020   2446,3 

22 782 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0510093020 600 2446,3 

23 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093020 610 2446,3 

24 782 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0801 0510093030   7325,1 

25 782 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0510093030 600 7325,1 

26 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093030 610 7325,1 

27 782 Подпрограмма "Поддержка искусства и 

народного творчества" 

0801 0520000000   5073,7 

28 782 Обеспечение деятельности дворцов и домов 

культуры в рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры"  

0801 0520093010   5073,7 

29 782 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0520093010 600 5073,7 

30 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0520093010 610 5073,7 
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31 785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      462407,7 

32 785 Образование  0700     443061,5 

33 785 Дошкольное образование 0701     106079,9 

34 785 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

0701 0100000000   106079,9 

35 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0701 0110000000   106079,9 

36 785 Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0701 0110092010   36155,3 

37 785 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0701 0110092010 200 16088,4 

38 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0110092010 240 16088,4 

39 785 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110092010 600 9943,7 

40 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110092010 610 9943,7 

41 785 Общее образование 0702     268132,0 

42 785 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

0702 0100000000   268102,0 

43 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0702 0110000000   268102,0 

44 785 Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0702 0110092210   70485,1 

45 785 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 0110092210 200 31428,1 

46 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0110092210 240 31428,1 

47 785 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110092210 600 17904,4 

48 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110092210 610 17904,4 
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49 785 Дополнительное образование детей 0703     8185,8 

50 785 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

0703 01000000000   8185,8 

51 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0703 0110000000   8185,8 

52 785 Обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0703 0110092410   8185,8 

53 785 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0703 0110092410 600 8185,8 

54 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0110092410 610 8185,8 

55 780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      59570,6 

56 780 Общегосударственные вопросы 0100     8757,1 

57 780 Другие общегосударственные вопросы 0113     2574,6 

58 780 Непрограммные расходы 0113 8100000000   2215,6 

59 780 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

0113 8110000000   2145,1 

60 780 Нераспределенный резерв в рамках 

непрограммных расходов 

0113 8110099980   2145,1 

61 780 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 8110099980 200 2145,1 

62 780 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110099980 240 2145,1 

63 780 Непрограммные расходы финансового 

управления 

0113 8130000000   70,5 

64 780 Иные межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий в области градостроительной 

деятельности в рамках непрограммных расходов 

0113 8130095050   4,6 

65 780 Межбюджетные трансферты 0113 8130095050 500 4,6 

66 780 Иные межбюджетные трансферты 0113 8130095050 540 4,6 

67 780 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400     48403,0 
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68 780 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

1403     13513,8 

69 780 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1403 1300000000   13513,8 

70 780 Подпрограмма 1 "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" 

1403 1310000000   13513,8 

71 780 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1403 1310095020   13513,8 

72 780 Межбюджетные трансферты 1403 1310095020 500 13513,8 

73 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1310095020 540 13513,8 

74 786 Управление социальной защиты администрации 

Сухобузимского района 

      30147,8 

75 786 Социальная политика 1000     30147,8 

76 786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     7186,1 

77 786 Муниципальная программа "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0200000000   7186,1 

78 786 Подпрограмма  "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, 

степени их социальной защищенности"  

1006 0210000000   224,6 

79 786 Транспортировка тел умерших в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, 

степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0210097230   158,8 

80 786 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1006 0210097230 600 158,8 

81 786 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0210097230 610 158,8 

82 784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Сухобузимского района 

      5906,7 

83 784 Общегосударственные вопросы 0100     2225,5 
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84 784 Другие общегосударственные вопросы 0113     2225,5 

85 784 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

0113 1300000000   17,0 

86 784 Отдельные мероприятия 0113 1390000000   17,0 

87 784 Мероприятия в области приватизации и 

управления муниципальной собственностью в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Управление муниципальными 

финансами" 

0113 1390099150   17,0 

88 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 1390099150 200 17,0 

89 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1390099150 240 17,0 

90 784 Национальная экономика                                  0400     892,5 

91 784 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412     892,5 

92 784 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

0412 1300000000   892,5 

93 784 Отдельные мероприятия 0412 1390000000   892,5 

94 784 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами" 

0412 1390099140   892,5 

95 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 1390099140 200 210,0 

96 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1390099140 240 210,0 

97 784 Национальная экономика                                  0400     892,5 

98 784 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

0412 1390099140 400 682,5 

99 784 Бюджетные инвестиции 0412 1390099140 412 682,5 

100 784 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     211,8 

101 784 Жилищное хозяйство 0501     153,8 

102 784 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0300000000   153,8 
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103 784 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0501 0310000000   153,8 

104 784 Расходы на содержание муниципального жилого 

фонда в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, содержание 

муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0310094040   153,8 

105 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 0310094040 200 153,8 

106 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0310094040 240 153,8 

107 784 Коммунальное хозяйство 0502     58,0 

108 784 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0502 0300000000   58,0 

109 784 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0502 0310000000   58,0 

110 784 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, содержание 

муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0502 0310094050   58,0 

111 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 0310094050 200 58,0 

112 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0310094050 240 58,0 

113   ИТОГО РАСХОДОВ       701711,8 
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3.3. В приложении № 8 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2017 год 

(тыс.руб.) 

№ 

стро

ки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной классификации 
Целевая статья 

Вид 

расходо

в 

Раздел, 

подразд

ел 

Сумма на          

2017 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Развитие образования" 0100000000     464 954,6 

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0110000000     413 499,4 

3 Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110092010     36 155,3 

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092010 200   16 088,4 

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092010 240   16 088,4 

6 Образование  0110092010 240 0700 16 088,4 

7 Дошкольное образование 0110092010 240 0701 16088,4 

8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092010 600   9 943,7 

9 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092010 610   9 943,7 

10 Образование  0110092010 610 0700 9 943,7 

11 Дошкольное образование 0110092010 610 0701 9943,7 

12 Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110092210     70 485,1 

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092210 200   31 428,1 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092210 240   31 428,1 

15 Образование  0110092210 240 0700 31 428,1 

16 Общее образование 0110092210 240 0702 31428,1 
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17 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092210 600   17 904,4 

18 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092210 610   17 904,4 

19 Образование  0110092210 610 0700 17 904,4 

20 Общее образование 0110092210 610 0702 17904,4 

21 Обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0110092410     8 185,8 

22 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092410 600   8 185,8 

23 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092410 610   8 185,8 

24 Образование  0110092410 610 0700 8 185,8 

25 Дополнительное образование детей 0110092410 610 0703 8185,8 

26 Муниципальная программа "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

0200000000     30 147,8 

27 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их 

социальной защищенности"  

0210000000     828,6 

28 Транспортировка тел умерших в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

0210097230     158,8 

29 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0210097230 600   158,8 

30 Субсидии бюджетным учреждениям 0210097230 610   158,8 

31 Социальная политика 0210097230 610 1000 158,8 

32 Другие вопросы в области социальной политики  0210097230 610 1006 158,8 

33 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0300000000     65 028,4 

34 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0310000000     65 018,4 

35 Расходы на содержание муниципального жилого фонда 

в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, содержание 

0310094040     513,8 



_____________________________________________________________________________ 

2017 // ФЕВРАЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016 
 

 

´05 

24 

муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310094040 800   513,8 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310094040 810   513,8 

38 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310094040 810 0500 513,8 

39 Жилищное хозяйство 0310094040 810 0501 513,8 

40 Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, содержание муниципального жилого 

фонда муниципальных образований Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0310094050     431,0 

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310094050 200   431,0 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310094050 240   431,0 

43 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310094050 240 0500 431,0 

44 Коммунальное хозяйство 0310094050 240 0502 431,0 

45 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0500000000     29 013,2 

46 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0510000000     13 534,5 

47 Обеспечение деятельности музеев в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия" 

муниципальной программы "Развитие культуры" 

0510093020     2 446,3 

48 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510093020 600   2 446,3 

49 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093020 610   2 446,3 

50 Культура и кинематография  0510093020 610 0800 2 446,3 

51 Культура  0510093020 610 0801 2446,3 

52 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия" 

муниципальной программы "Развитие культуры" 

0510093030     7 325,1 

53 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510093030 600   7 325,1 
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54 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093030 610   7 325,1 

55 Культура и кинематография  0510093030 610 0800 7 325,1 

56 Культура  0510093030 610 0801 7325,1 

57 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного 

творчества" 

0520000000     11 420,6 

58 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры в 

рамках подпрограммы "Поддержка искусства и 

народного творчества" муниципальной программы 

"Развитие культуры"  

0520093010     5 073,7 

59 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520093010 600   5 073,7 

60 Субсидии бюджетным учреждениям 0520093010 610   5 073,7 

61 Культура и кинематография  0520093010 610 0800 5 073,7 

62 Культура  0520093010 610 0801 5073,7 

63 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1300000000     56 505,0 

64 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

1310000000     48 403,0 

65 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

в рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1310095020     13 513,8 

66 Межбюджетные трансферты 1310095020 500   13 513,8 

67 Иные межбюджетные трансферты 1310095020 540   13 513,8 

68 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1310095020 540 1400 13 513,8 

69 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1310095020 540 1403 13513,8 

70 Отдельные мероприятия 1390000000     909,5 

71 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

в рамках отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами" 

1390099140     892,5 

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1390099140 200   210,0 
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73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1390099140 240   210,0 

74 Национальная экономика                                  1390099140 240 0400 210,0 

75 Другие вопросы в области национальной экономики 1390099140 240 0412 210,0 

76 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

1390099140 400   682,5 

77 Бюджетные инвестиции 1390099140 412   682,5 

78 Национальная экономика                                  1390099140 412 0400 682,5 

79 Другие вопросы в области национальной экономики 1390099140 412 0412 682,5 

80 Мероприятия в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1390099150     17,0 

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1390099150 200   17,0 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1390099150 240   17,0 

83 Общегосударственные вопросы 1390099150 240 0100 17,0 

84 Другие общегосударственные вопросы 1390099150 240 0113 17,0 

85 Непрограммные расходы 8100000000     36 226,2 

86 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

8110000000     34 712,2 

87 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов  

8110091020     23 689,6 

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110091020 200   9 476,0 

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110091020 240   9 476,0 

90 Общегосударственные вопросы 8110091020 240 0100 9 476,0 

91 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110091020 240 0104 9037,2 

92 Нераспределенный резерв в рамках непрограммных 

расходов 

8110099980     2145,1 

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 8110099980 200   2145,1 
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(муниципальных) нужд 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110099980 240   2145,1 

95 Общегосударственные вопросы 8110099980 240 0100 2145,1 

96 Другие общегосударственные вопросы 8110099980 240 0113 2145,1 

97 Непрограммные расходы финансового управления 8130000000     1 471,0 

98 Иные межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий в области градостроительной деятельности 

в рамках непрограммных расходов 

8130095050     4,6 

99 Межбюджетные трансферты 8130095050 500   4,6 

100 Иные межбюджетные трансферты 8130095050 540   4,6 

101 Общегосударственные вопросы 8130095050 540 0100 4,6 

102 Другие общегосударственные вопросы 8130095050 540 0113 4,6 

103 ВСЕГО        701 711,8 

 

4.  Предоставление бюджетных кредитов 

4.1. Администрация Сухобузимского района вправе при наличии свободных денежных средств районного бюджета 

выдавать бюджетам поселений Сухобузимского района  бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений Сухобузимского района, на покрытие дефицитов 

бюджетов поселений 

4.2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений Сухобузимского района, на 

покрытие дефицитов  бюджетов поселений  — в размере 0,1 процента годовых; 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и  

муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 

 

 

Глава района                                                                                                                        Председатель  районного 

                                                                                                                                              Совета депутатов    

             В.П. Влиско                                                                                                                                                  П.П. Артамонов 
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СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

К Р А С Н О Я Р СК О Г О  К Р А Я  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

« 21» 02.  2017                                                                с. Сухобузимское                                                №  16-5/143 
 
Об утверждении отчѐта о  
выполнении плана  
приватизации муниципального  
имущества за 2016 год 
 
        В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Сухобузимский район, утвержденного решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 

28.01.2011 № 11-4/103,  с  п.п. 4, 12 п. 1 ст. 34, п.п.1. п.1. ст. 43 Устава Сухобузимского района  районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества Сухобузимского района за 
2016 год согласно  приложению.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и  
муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 
3. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального  опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                                                    Председатель районного 

                                                                                                                                          Совета депутатов                                                                                                     

 

__________В.П. Влиско                                                                                                        _________ П.П. Артамонов 
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                   Приложение  
                   к решению Сухобузимского  
                  районного Совета депутатов 

                от  « 21» 02. 2017 №  16-5/143 

 
 

ОТЧЕТ 
 о выполнении  плана  приватизации   муниципального имущества  

Сухобузимского района  за 2016 год 
 

 Из 4-х запланированных объектов плана  приватизации   муниципального  имущества Сухобузимского района на 2016 

год (таблица 1) продан  1 объект путѐм проведения  торгов по средством публичного предложения  на сумму  253 800,0 
рублей.  

    Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование    Адрес     Способ 

приватизации 

Стоимость 

продажи, руб. 

план факт 

1   Нежилое здание (пищеблок) с 
земельным участком 

    Красноярский край, 
Сухобузимский район,  п. 
Кононово,  пер. 
Медицинский, 7В 

Продажа на 
аукционе   

Не продано 
(отсутствуют 
документы на 
земельный 
участок) 

 

2 
 

 

 

 

Нежилое здание площадью 113 кв.м  
с земельным участком 

Красноярский край, 
Сухобузимский район, с. 
Сухобузимское, ул. 
Портнягина, 13 

Продажа на 
аукционе   

Исключить из 
плана 
приватизации в 
связи с передачей в 
собственность 
Красноярского 
края 

 

3 Нежилое здание площадью 154 кв.м  
с земельным участком с 
кадастровым № 24:35:0450225:50 
площадью 668 кв.м 

Красноярский край, 
Сухобузимский район, с. 
Сухобузимское, 
ул. Комсомольская, 22 

Продажа на 
аукционе   

Продано на торгах 
посредством 
публичного 
предложения 

253800,0 

4 Нежилое здание площадью 359,7 

кв.м  с земельным участком с 
кадастровым № 24:35:0490106:127 
площадью 1614 кв.м 

Красноярский край, 

Сухобузимский район,  с. 
Шила,  
ул. Ленина, 69 

Продажа на 

аукционе   

Не продано 

(отсутствуют 
документы на 
земельный 
участок) 
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СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
К Р А С Н О Я Р СК О Г О  К Р А Я  

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«21» 02.  2017                                                                     с. Сухобузимское                                     №  16-5/144 
 
Об утверждении  плана приватизации  

муниципального имущества  
на 2017 год 

 
                В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Сухобузимский район, утвержденного решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 28.01.2011 № 11-4/103,  с  п.п. 4, 12 п. 1 ст. 34, п.п.1. п.1. ст. 43 Устава Сухобузимского района    районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план приватизации  муниципального имущества на 2017 год  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и  муниципальной 

собственности (Е.Ю. Назаров). 

3. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального  опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                                                     Председатель районного 

                                                                                                                                           Совета депутатов                                                                                                     

 

 

 

__________В.П. Влиско                                                                                                                    _________ П.П. Артамонов 
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                 Приложение  
                   к решению Сухобузимского  
                 районного Совета депутатов 

                 от  21.02. 2017 № 16-5/144 

 
 

План  приватизации   муниципального имущества  
Сухобузимского района  на 2017 год 

 
  

 

№ 
п/п 

Наименование    Адрес     Способ 
приватизации 

1   Нежилое здание (пищеблок) с 

земельным участком 

п. Кононово,  пер. 
Медицинский, 7В 

Продажа на аукционе   

2 Нежилое здание площадью 359,7 

кв.м с земельным участком, 

площадью 1614 кв.м 

Красноярский край, 
Сухобузимский район, с. 
Шила, ул. Ленина, 69А 

Продажа на аукционе   
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СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

К Р А С Н О Я Р СК О Г О  К Р А Я  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

« 21» 02. 2017                                                                 с. Сухобузимское                                                      № 16-5/145 

 

О согласовании перечня 
имущества (нежилое здание),   
подлежащего передаче из  
муниципальной собственности  
муниципального образования  
Сухобузимский район  

Красноярского края 
в муниципальную собственность 
муниципального образования  
Борский   сельсовет   Красноярского края 
 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края от 26 мая 2009 года № 8-
3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края»,  районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
1. Согласовать перечень имущества,  подлежащего безвозмездной передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования Сухобузимский район Красноярского края в муниципальную собственность 
муниципального образования Борский сельсовет Красноярского края  согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и 
муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

 

 Глава района                                                                                                                             Председатель районного 

                                                                                                                                                    Совета депутатов 
 

_____________В.П. Влиско                                                                                                        ______________ П.П. Артамонов                                                            
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  Приложение 
 к решению Сухобузимского  

районного Совета депутатов   

  от  21.02. 2017 № 16-5/145 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего приему из муниципальной собственности  
муниципального образования Сухобузимский район Красноярского края в муниципальную 

собственность муниципального образования Борский сельсовет Красноярского края 
в порядке разграничения муниципального имущества  

№
 
п/
п 

Полное    
наименован

ие 
предприятия

, 
учреждения,  
наименован

ие 
имущества   

Юридический   
адрес      

предприятия,  
учреждения,   

адрес      
местонахождения 

имущества    

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по     
состоянию на 

01.01.2017 
(тыс.   

рублей)  

Назначение   
(специализация) 

имущества    

Индивидуализирующие 
характеристики   

имущества      
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 

площадь,      
протяженность,   

идентификационный  
номер)       

Основание    
возникновения  

права      
муниципальной  
собственности  

1  2       3        4     5 6          7        

1.  Нежилое 

здание 

(администра

тивное) 

Красноярский край, 
Сухобузимский район, 

п. Борск, ул. 
Юбилейная,  д.1 

 

426,48 
 

Административно

е здание 

Кадастровый номер:  № 

24:35:0510115:73 

Площадью 169,1 кв.м 

Приложение № 3 

к постановлению 

ВС РФ от 

27.12.1991 № 

3020-1, 

Распоряжение 

Красноярского 

крайисполкома 

от 24.04.1991 № 

356-р 
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СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

К Р А С Н О Я Р СК О Г О  К Р А Я  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

    

« 21» 02. 2017                                                               с. Сухобузимское                                                         № 16-5/146 
 

О согласовании перечня 

имущества (автомобиль),   

подлежащего передаче из  

муниципальной собственности  

муниципального образования  

Нахвальский  сельсовет  

Красноярского края 

в муниципальную собственность 

муниципального образования  

Сухобузимский район  Красноярского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края от 26 мая 2009 года № 8-
3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края»,  районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

4. Согласовать перечень имущества,  подлежащего безвозмездной передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования Нахвальский  сельсовет Красноярского края в муниципальную собственность 
муниципального образования Сухобузимский район Красноярского края  согласно приложению.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и 
муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 
6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

 

 Глава района                                                                                                                     Председатель районного 
                                                                                                                                             Совета депутатов 
 

_____________В.П. Влиско                                                                                                       ______________ П.П. Артамонов                                                            
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  Приложение 
 к решению Сухобузимского  

районного Совета депутатов   
  от  21.02. 2017 № 16-5/146 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества подлежащего приему из муниципальной собственности  

муниципального образования Нахвальский сельсовет Красноярского края в муниципальную 
собственность муниципального образования Сухобузимский район Красноярского края 

в порядке разграничения муниципального имущества  
№ 
п/

п 

Полное    
наименован

ие 
предприятия

, 
учреждения,  
наименован

ие 
имущества   

Юридический   
адрес      

предприятия,  
учреждения,   

адрес      
местонахождения 

имущества    

Балансовая 
стоимость 

имущества 
по     

состоянию 
на 

01.01.2017 
(тыс.   

рублей)  

Назначение   
(специализа

ция) 
имущества    

Индивидуализирующие 
характеристики   

имущества      
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 

площадь,      
протяженность,   

идентификационный  
номер)       

Основание    
возникновения  

права      
муниципальной  
собственности  

1  2       3        4     5 6          7        

2.  Легковой 

автомобиль 

LADA, 

21310 

Красноярский край, 

Сухобузимский 
район, с. 

Нахвальское, ул. 
Советская, д.2 

 

471500,0 Транспортно

е средство 

Идентификационный номер (VIN) ХТА 

21300FO175324 
Марка, модель ТС   LADA, 21310 

Наименование (тип ТС)   легковой 

Государственный номер   К 915 НЕ 124 

Категория ТС  В 

Год изготовления ТС   2015 

Модель, № двигателя   21214,0697360 

Кузов №    ХТА 213 100 FO175324 

Цвет кузова    сине-черный 

Мощность двигателя л.с.    82,9 л.с. 

Рабочий объем двигателя, куб.см.    1690 

Тип двигателя    бензиновый 

Экологический класс    четвертый 

Разрешенная максимальная масса, кг. 

1850 

Масса без нагрузки, кг 1425 

Изготовитель ТС (Страна) ОАО 

«АВТОВАЗ» (Российская Федерация) 

Акт  приема 

передачи  от 

18.01.2016 

Управления 

делами 

Губернатора и 

правительства 

Красноярского 

края 
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СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ   СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

21.02.2017                                                                          с. Сухобузимское                                                        № 16-5/148 

О внесении изменений в решение Сухобузимского районного 
Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении 
положения о системах оплаты труда работников            
муниципальных учреждений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сухобузимского района, Сухобузимский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

  

         1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о 

системах оплаты труда работников муниципальных учреждений» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1. статьи 4 цифры «9926» заменить цифрами «10592»; 
1.2. Пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«8. С 01.01.2017 года увеличить размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в 

пределах предусмотренного фонда оплаты труда за счет перераспределения стимулирующих выплат за результат и отдельных 

персональных выплат: 

Педагогическим работникам в учреждениях образования, подведомственных министерству образования края и 

структурным подразделениям администрации Сухобузимского района в сфере образования и в учреждениях социального 

обслуживания на 30%; 

Остальным категориям работников на 10%»; 

1.3. Статью 6 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:  
 

«5.1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных предприятий Сухобузимского района, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой на календарный год, и среднемесячной заработной платы прочих работников таких предприятий 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности до 5.».  

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

2017 // ФЕВРАЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 19.04.2016 

 

´05 

37 

         2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике и 

муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров).  

         3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

Глава района                                                       Председатель районного  

                                                                                                                                                               Совета депутатов 

             В.П. Влиско                                                                             П.П. Артамонов 
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