
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«23» декабря 2008 года          с.Сухобузимское                       №  49-3/526  

 

«О районном бюджете на 2009 год» 

 

Районный Совет депутатов решил: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2009 год  

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 533018,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 532853,8 тыс. рублей; 

3) профицит районного бюджета в сумме 164,7 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) районного 

бюджета в сумме 164,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

 

2. Главные администраторы 

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета с функциями администраторов доходов районного бюджета и 

закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита (профицита) районного бюджета и закрепленные 

за ними источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) 

районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

3. Доходы районного бюджета на 2009 год  

Утвердить доходы районного бюджета на 2009 год  согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

 

4. Распределение на 2009 год расходов районного бюджета по бюджетной 

классификации Российской Федерации 

4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 

1.1. настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2009 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

4.2. Утвердить  ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2009 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 



 

5. Публичные нормативные обязательства Сухобузимского района 

Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение 

публичных нормативных обязательств Сухобузимского района  на 2009 год в 

сумме 804,6 тыс. рублей.  

Утвердить перечень нормативных публичных обязательств Сухобузимкого 

района  в 2009 году (приложение 7 к настоящему решению) 

 

6. Перечень районных и долгосрочных целевых программ 

Утвердить перечень районных и долгосрочных целевых программ, 

подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета в 2009 

году, согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета 

7.1. Установить, что финансовое управление администрации Сухобузимского 

района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2009 год: 

1) без внесения изменений в настоящее решение: 

а) на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2009 

года районными бюджетными учреждениями от осуществления 

предпринимательской деятельности, от безвозмездных перечислений по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сверх 

утвержденных настоящим решением и бюджетной сметы и направленных на 

финансирование расходов данных бюджетных учреждений по 

дополнительным сметам; 

б) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 

органов местного самоуправления Сухобузимского района, а также 

муниципальных учреждений, создания районных автономных учреждений, в 

том числе путем изменения типа существующих районных бюджетных 

учреждений, за счет перераспределения их полномочий и численности в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением, в 

четвертом квартале 2009; 

в) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого 

бюджета в четвертом квартале 2009 года на осуществление отдельных 

целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных 

правовых актов;  

г) на сумму средств, выделяемых администрацией района главным 

распорядителям средств районного бюджета и бюджетам поселений за счет 

резервного фонда  администрации Сухобузимского района; 

2) с последующим внесением изменений в настоящее решение: 

а) на сумму остатков средств районных бюджетных учреждений, полученных 

от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, от безвозмездных перечислений по предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, по состоянию на 1 января 2009 года, 

которые направляются на финансирование расходов данных учреждений; 



б) по главным распорядителям средств районного бюджета — на сумму 

средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 

районных целевых программ, после внесения изменений в районные целевые 

программы или утверждения их в установленном порядке; 

в) на сумму доходов, дополнительно полученных районными бюджетными 

учреждениями от осуществления предпринимательской деятельности, от 

безвозмездных перечислений по предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, за исключением доходов, полученных в четвертом 

квартале 2009 года сверх утвержденных настоящим решением и бюджетной 

сметы, которые направляются на финансирование расходов данных 

бюджетных учреждений по дополнительным сметам; 

г) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 

органов местного самоуправления Сухобузимского района, а также 

районных учреждений, создания районных автономных учреждений, в том 

числе путем изменения типа существующих районных бюджетных 

учреждений, за счет перераспределения их полномочий и численности в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением, за 

исключением случаев, установленных подпунктом «б» подпункта 1 пункта 

7.1.; 

д) в случае заключения администрацией Сухобузимского района с 

поселениями, входящими в состав района соглашений о передаче 

осуществления части полномочий в пределах объема средств, 

предусмотренных  на выполнение указанных полномочий; 

е) на сумму межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, не 

использованных по состоянию на 1 января 2009 года, которые направляются 

в 2009 году соответственно на те же цели, на которые были предусмотрены; 

ж) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого 

бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании 

краевых законов и (или) нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,  за 

исключением средств межбюджетных трансфертов, поступивших в 

четвертом квартале 2009 года. 

7.2. Финансовое управление администрации Сухобузимского района вправе 

на основе отчетов органов местного самоуправления Сухобузимского 

района: 

1) в пределах общего объема средств, предусмотренных бюджету 

Сухобузимского района пунктом 13 настоящего решения, перераспределять 

суммы указанных субвенций с последующим внесением изменений в 

настоящее решение, за исключением перераспределения, произведенного в 

четвертом квартале 2009 года; 

2) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной в 

пункте 15 настоящего решения, перераспределять суммы указанных 

субвенций между поселениями района, а также главными распорядителями 

бюджетных средств с последующим внесением изменений в настоящее 



решение, за исключением перераспределения, произведенного в четвертом 

квартале 2009 года. 

 

8. Размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности района, и должностных окладов 

муниципальных служащих района 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности Сухобузимского района, размеры должностных окладов по 

должностям муниципальной службы Сухобузимского района увеличиваются 

(индексируются) в 2009 году с 1 января на 8,4 процента. 

 

9. Общая предельная численность должностей муниципальной службы и 

должностей в исполнительно-распорядительных органах местного 

самоуправления Сухобузимского района составляет 112 штатных единиц, в 

том числе предельная численность  муниципальных служащих органов 

местного самоуправления района — 57 штатных единиц. 

 

10.  Порядок использования субвенций и субсидий, выделенных в 2008 году 

10.1. Не использованные по состоянию на 1 января 2009 года субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставленные  в 2008 году 

из краевого бюджета бюджету Сухобузимского района, за исключением 

средств федерального бюджета, направляются в 2009 году на те же цели, на 

которые были предоставлены, или на погашение кредиторской 

задолженности, возникшей в 2008 году по расходам, на которые 

предоставлялись субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

указанные в настоящем пункте. 

10.2. Не использованные по состоянию на 1 января 2009 года субвенции и 

субсидии, предоставленные в 2008 году из краевого бюджета в рамках 

краевых целевых программ, прекращающих свое действие в 2008 году, 

подлежат возврату в краевой бюджет. 

10.3. Не использованные по состоянию на 1 января 2009 года субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2008 году 

за счет средств федерального бюджета, подлежат использованию в 2009 году 

на те же цели, на которые были предоставлены. 

 

11. Особенности использования средств, получаемых районными 

бюджетными учреждениями 

Средства в валюте Российской Федерации, полученные районными 

бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении 

администрации Сухобузимского района и расходуются районными 

бюджетными учреждениями в соответствии с генеральными разрешениями 

(разрешениями), оформленными главными распорядителями средств 

районного бюджета  и бюджетными сметами по приносящей доход 

деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными 



распорядителями средств районного бюджета, в пределах остатков средств 

на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут 

направляться районными бюджетными учреждениями на создание других 

организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозитах в 

кредитных организациях. 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

12. Районный фонд финансовой поддержки поселений. 

12.1. Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд 

финансовой поддержки поселений, входящих в состав Сухобузимского 

района на 2009 год в сумме 17439,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

субвенции краевого бюджета в сумме 8438,5 тыс.рублей.  

12.2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет собственных средств районного бюджета 

на 2009 год согласно приложению 9 к настоящему решению;  

12.3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств субвенции краевого бюджета на 

2009 год согласно п.40 приложения 12 к настоящему решению. 

 

13. Иные межбюджетные трансферты. 

13.1. Утвердить иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в сумме 43,5 тыс.рублей согласно приложению 

10. 

13.2. Утвердить иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений в сумме 8260,7 тыс. рублей 

согласно приложению № 11 к настоящему решению. Право на получение 

указанных  межбюджетных трансфертов  имеют поселения района, 

заключившие соглашения об оздоровлении муниципальных финансов с 

Администрацией Сухобузимского района. Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью. 

 

14. Утвердить методику распределения субвенции  на финансирование 

расходов по осуществлению первичного воинского учета согласно 

приложению 14  

 

15. Учесть в районном бюджете на 2009 год субсидии и субвенции из 

краевого бюджета согласно приложению № 12  к настоящему решению. 

 

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 



16. Субсидии предпринимателям района, занимающимся автомобильными 

пассажирскими перевозками  

16.1. Предоставить в 2009 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям района, осуществляющим пассажирские автомобильные 

перевозки между поселениями в границах муниципального района и на 

городском маршруте в с.Атаманово, субсидии на компенсацию расходов, 

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в 

сумме 2777,0 тыс. рублей. 

16.2. Сумма субсидий определяется исходя из фактического количества 

километров пробега с пассажирами в соответствии с программой 

пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета, и 

нормативов субсидирования, утверждаемых Администрацией 

Сухобузимского района по каждому маршруту программы. 

16.3. Порядок предоставления и возврата субсидий устанавливается 

Администрацией Сухобузимского района. 

 

17. Субсидии организациям внутреннего водного транспорта 

17.1. Предоставить в 2009 году организациям внутреннего водного 

транспорта района субсидии на компенсацию расходов, возникающих в 

результате  регулирования тарифов по пассажирским перевозкам между 

поселениями в границах муниципального района, в сумме 1597,0 тыс. 

рублей. 

17.2. Сумма субсидии определяется исходя из фактического количества 

километров пробега с пассажирами в соответствии с программой 

пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета и 

нормативов субсидирования, утверждаемых Администрацией 

Сухобузимского района. 

17.3. Порядок предоставления и возврата субсидий устанавливается 

Администрацией Сухобузимского района. 

 

 ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

18. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Направить за счет средств районного бюджета бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства в 2009 году в сумме 3000,0 тыс. рублей 

на строительство муниципального многоквартирного дома для молодых 

специалистов. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 

 

19. Муниципальные внутренние заимствования Сухобузимского района 

19.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Сухобузимского района на 2009 год  согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 



 

20. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 

20.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Сухобузимского района по долговым обязательствам Сухобузимского района 

на 1 января 2010 года в сумме 164,7 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 . 

20.2. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского 

района на 2009 год в сумме 24203,3 тыс. рублей; 

 

21. Обслуживание счета районного бюджета 

21.1. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части 

проведения и учета операций по кассовым поступлениям в районный бюджет 

и кассовым выплатам из районного бюджета осуществляется Сухобузимским 

отделением Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение лицевого счета районного бюджета финансовому 

управлению администрации Сухобузимского района. 

21.2. Исполнение районного бюджета в части санкционирования оплаты 

денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется 

территориальным отделом казначейства Красноярского края по 

Сухобузимскому району. 

21.3. Отдельные полномочия по исполнению районного бюджета, указанные 

в пункте 19.2 осуществляются территориальным отделом казначейства 

Красноярского края по Сухобузимскому району  на основании соглашений, 

заключенных между администрацией Сухобузимского района и 

казначейством Красноярского края. 

21.4. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2009 года в полном 

объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения районного бюджета в 2009 году. 

 

22. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

Глава района                                                               В.П. Влиско 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «___»________  2008 года 

№ 



 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) 

 районного бюджета на 2009 год 

 

 

 тыс. рублей  

Код Наименование показателей Сумма 

780 01 03 00 0 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

-164,7 

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

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации   

-164,7 

780 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации   

-164,7 

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

счетах по учету средств бюджета 

0,0 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

533018,5 

780 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

533018,5 

780 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

533018,5 

780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

533018,5 

780 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

533018,5 

780 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

533018,5 

780 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

533018,5 

780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

533018,5 

 

 Итого -164,7 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                          Приложение №2 

                                                                                                                 к решению районного 

                                                                                                        Совета депутатов 

                                                                                                                    «32_» «__12_» 2008г  

                                                                                                        №_49-3/526 



 

Главные администраторы доходов районного бюджета на 2009год 
 

№ 

стр

ок

и 

 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной     

классификации     

Наименование кода    

бюджетной классификации 

 1 2 3 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сухобузимского района ИНН 2435003829 КПП 243501001 

1 784 11105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2 784 11105025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений, а также земельных участков муниципальных  

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3 784 11105035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов    и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества  

муниципальных автономных учреждений 

4 784 11303050 05 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг  получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

5 784 11402033 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

6 784 11402033 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

7 784 11406014 10 0000 430 Доходы    от    продажи    земельных    участков,  государственная  

собственность  на   которые   не  разграничена и  которые  

расположены  в  границах   поселений 

8 784 11406025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, а также 

земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

9 784 11625000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательства 

10 784 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

муниципальных районов 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  

ИНН 2435001733 КПП 243501001 



11 783 30201050 05 0000 130 Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей 

доход в области здравоохранения 

12 783 30302050 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления   учреждениям,   находящимся   

в    ведении    органов    местного  самоуправления муниципальных 

районов 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры» ИНН 2435001733 КПП 243501001 

13 782 11303050 05 0000 130 Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания 

платных услуг 

14 782 30201050 05 0000 130 Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей 

доход в области культуры (музей, телевидение) 

15 782 30302050 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления   учреждениям,   находящимся   

в    ведении    органов    местного  самоуправления муниципальных 

районов 

16 782 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

муниципальных районов 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

ИНН2435004766 КПП 243501001 

17 786 30201050 05 0000 130 Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей 

доход в области социальной политики 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района  

ИНН 2435002046 КПП 243501001 

18 780 11103050 05 0000 120 Проценты, полученные  от предоставления бюджетных кредитов 

(бюджетных ссуд) внутри страны  за счет средств муниципальных 

районов 

19 780 11618050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение срока возврата 

бюджетного кредита ( в части бюджетов муниципальных районов) 

20 780 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

муниципальных районов 

21 780 11705050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

22 780 11805010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  остатков  

субсидий  и   субвенций   прошлых   лет  небюджетными 

организациями 

23 780 11905000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

муниципальных районов 

Администрация Сухобузимского района   ИНН 2435001356 КПП 243501001 

24 781 11690050 05 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов, в том числе и штрафы 

25 781 11705050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

26 781 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

муниципальных районов 

Управление образования  Администрации Сухобузимского района  

ИНН 2435000730 КПП 243501001 

27 785 11303050 05 0000 130 Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания 

платных услуг 

28 785 30302050 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления   учреждениям,   находящимся   

в    ведении    органов    местного  самоуправления муниципальных 

районов 

29 785 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 

муниципальных районов 

 

                                                                                                      Приложение № 3 

                                                                                                                 к решению районного 



                                                                                                        Совета депутатов 

                                                                                                                    «_23_» «__12__» 2008г  

                                                                                                        №_49-3/526______ 

 

Администраторы  внутренних источников финансирования дефицита 

(профицита) районного бюджета на 2009 год 
 

№ 

строк

и 

Код 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной     

классификации     

Наименование кода    

бюджетной классификации 

1 2 3 4 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района ИНН 2435002046 КПП 

243501001 

1 780 

 

01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом 

муниципального района Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

2 780 01 03 00 0 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

3 780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

4 780  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

5 780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Приложен

ие 4  

         к Решению районного  Совета  депутатов    

          49-3/526  

            

Доходы районного бюджета на 2009 год           



 
            

          (тыс. 

рублей) 

 

№ 

ст

ро

ки 

Код бюджетной классификации  

 код 

главного 

админист

ратора 

ко

д 

ста

ть

и 

код 

по

дст

ать

и 

ко

д 

эле

ме

нта 

код 

под

вид

а 

дох

одо

в 

код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 00

0 

1 00 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 814,7  

2 18

2 

1 01 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 763,0  

3 18

2 

1 01 01 000 00 000

0 

110 Налог на прибыль организаций 560,0  

4 18

2 

1 01 01 010 00 000

0 

110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

560,0  

5 18

2 

1 01 01 012 02 000

0 

110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

560,0  

6 18

2 

1 01 02 000 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц 30 203,0  

7 18

2 

1 01 02 010 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 

50,0  

8 18

2 

1 01 02 020 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации 

30 123,0  

9 18

2 

1 01 02 021 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 

доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

30 043,0  

10 18

2 

1 01 02 022 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

80,0  

11 18

2 

1 01 02 030 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

20,0  

12 18

2 

1 01 02 040 01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 

процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах при получении заемных 

(кредитных) средств 

10,0  



13 18

2 

1 05 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 783,0  

14 18

2 

1 05 02 000 02 000

0 

110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

4 517,0  

15 18

2 

1 05 03 000 01 000

0 

110 Единый сельскохозяйственный налог 266,0  

16 00

0 

1 08 00 000 00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 196,0  

17 18

2 

1 08 03 000 01 000

0 

110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

649,0  

18 18

2 

1 08 03 010 01 000

0 

110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации) 

649,0  

19 00

0 

1 08 07 000 01 000

0 

110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 

1 547,0  

20 18

8 

1 08 07 140 01 000

0 

110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 

приемом квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами 

1 270,0  

21 06

9 

1 08 07 140 01 000

0 

110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 

приемом квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами 

277,0  

22 00

0 

1 11 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 563,0  

23 00

0 

1 11 05 000 00 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 563,0  

24 00

0 

1 11 05 010 00 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

2 143,0  

25 00

0 

1 11 05 010 10 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2 143,0  

26 00

0 

1 11 05 030 00 000

0 

120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества автономных учреждений) 

420,0  

27 78

4 

1 11 05 035 05 000

0 

120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

420,0  

28 00

0 

1 12 00 000 00 000

0 

000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

500,0  

29 49

8 

1 12 01 000 01 000

0 

120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500,0  

30 00

0 

1 13 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 949,7  

31 00

0 

1 13 03 000 00 000

0 

130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

1 949,7  



32 00

0 

1 13 03 050 05 000

0 

130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов 

1 949,7  

33 78

5 

1 13 03 020 05 010

0 

130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов (родительская плата ) 

1 949,7  

34 00

0 

1 14 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2 370,0  

35 78

4 

1 14 06 000 00 000

0 

430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

2 370,0  

36 78

4 

1 14 06 010 00 000

0 

430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

2 370,0  

37 78

4 

1 14 06 014 10 000

0 

430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

2 370,0  

38 00

0 

1 16 00 000 00 000

0 

000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 690,0  

39 00

0 

1 16 03 000 00 000

0 

000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  

законодательства  о налогах и сборах 

4,0  

40 18

2 

1 16 03 030 01 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4,0  

42 18

8 

1 16 08 000 01 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

15,0  

43 00

0 

1 16 18 000 00 000

0 

000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

7,0  

44 78

0 

1 16 18 050 05 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

7,0  

45 00

0 

1 16 25 000 00 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

60,0  

46 70

7 

1 16 25 000 01 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 

и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 

60,0  

47 00

0 

1 16 28 000 00 000

0 

000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

3,0  

48 18

8 

1 16 28 000 01 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

3,0  

50 18

8 

1 16 30 000 01 000

0 

140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области дорожного движения 

900,0  

51 00

0 

1 16 90 000 00 000

0 

140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 

701,0  

52 78

1 

1 16 90 050 05 000

0 

140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

701,0  

53 00

0 

2 00 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 484 212,0  



54 78

0 

2 02 00 000 00 000

0 

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

484 212,0  

55 78

0 

2 02 01 000 00 000

0 

151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

173 553,4  

56 78

0 

2 02 01 001 00 000

0 

151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 140 628,5  

57 78

0 

2 02 01 001 05 000

0 

151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

140 628,5  

58 78

0 

2 02 01 003 00 000

0 

151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

32 924,9  

59 78

0 

2 02 01 003 05 000

0 

151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

32 924,9  

60 78

0 

2 02 02 000 00 000

0 

151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

38 283,3  

61 78

0 

2 02 02 068 05 000

0 

151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов  на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

188,7  

62 78

0 

2 02 02 999 00 000

0 

151 Прочие субсидии 38 094,6  

63 78

0 

2 02 02 999 05 000

0 

151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 38 094,6  

64 78

0 

2 02 03 000 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

272 375,3  

65 78

0 

2 02 03 001 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

19 635,5  

66 78

0 

2 02 03 001 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

19 635,5  

67 78

0 

2 02 03 009 00 000

0 

151 Субвенции на  реализацию Закона края от 20 декабря 2005 

года № 17-4273 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по решению 

вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, 

ежемесячным пособием на ребенка»  

7119,0  

68 78

0 

2 02 03 009 05 000

0 

151 Субвенции на  реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 

№ 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по решению вопросов 

обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием 

на ребенка»  

7 119,0  

69 78

0 

2 02 03 015 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 084,4  

70 78

0 

2 02 03 015 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1 084,4  

71 78

0 

2 02 03 021 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

4 360,7  

72 78

0 

2 02 03 021 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

4 360,7  

73 78

0 

2 02 03 022 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

19 560,3  

74 78

0 

2 02 03 022 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

19 560,3  

75 78

0 

2 02 03 024 00 000

0 

151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

195 453,1  

76 78

0 

2 02 03 024 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

195 453,1  



77 78

0 

2 02 03 029 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

931,0  

78 78

0 

2 02 03 029 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

931,0  

79 78

0 

2 02 03 030 00 000

0 

151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов 

войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших военную службу в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

лиц, работавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

14 537,9  

80 78

0 

2 02 03 030 05 000

0 

151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 

работавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 

14 537,9  

81 78

0 

2 02 03 055 00 000

0 

151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2007 года № 871 "О порядке 

предоставления в 2008 и 2009 годах 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 муниципальной 

системы здравоохранения, а при их отсутствии на 

территории муниципального образования - учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи субъектов 

Российской Федерации", и постановлением Совета 

администрации края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О 

предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи» 

9693,4  



82 78

0 

2 02 03 055 05 000

0 

151 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2007 года № 871 "О порядке 

предоставления в 2008 и 2009 годах 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 муниципальной системы 

здравоохранения, а при их отсутствии на территории 

муниципального образования - учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи субъектов Российской 

Федерации", и постановлением Совета администрации края от 5 

февраля 2008 года № 39-п «О предоставлении денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи» 

9 693,4  

83 00

0 

3 00 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 991,8  

84 00

0 

3 02 00 000 00 000

0 

000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 1 991,8  

85 00

0 

3 02 01 000 00 000

0 

130 Доходы от продажи услуг 1 991,8  

86 78

3 

3 02 01 050 05 000

0 

130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов  

800,0  

87 78

2 

3 02 01 050 05 000

0 

130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов  

35,0  

88 78

6 

3 02 01 050 05 000

0 

130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов 

1 156,8  

итого доходов бюджета  533 018,5  

                                                                  
 
 
 
                                                                                   Приложение № 5 к решению Сухобузимского 

                                                                                  районного Совета депутатов  

                                                                                  от "  23 " 12         2008 года  №49-3/526 

   

                           Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

                          классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год 

   

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 

бюджетной классификации 

Раздел-

подразде

л 

Сумма на 

2009 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 33333,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления 

0102 750,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 1677,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 19261,1 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106 5640,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114 6004,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 35,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 35,0 

Национальная экономика                                  0400 6907,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2533,0 

Транспорт  0408 4374,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34673,5 

Жилищное хозяйство 0501 16788,1 

Коммунальное хозяйство 0502 17685,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 200,0 

Образование  0700 209857,2 

Дошкольное образование 0701 35914,5 

Общее образование 0702 143440,8 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2188,3 

Другие вопросы в области образования 0709 28313,6 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 7828,5 

Культура  0801 5051,4 

Телевидение и радиовещание 0803 606,4 

Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 

информации 

0806 2170,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 67035,2 

Стационарная  медицинская помощь 0901 39291,2 

Амбулаторная помощь 0902 20588,4 

Скорая медицинская помощь 0904 6555,6 

Физическая культура и спорт 0908 600,0 

Социальная политика 1000 144727,7 

Пенсионное обеспечение 1001 780,0 

Социальное обслуживание населения 1002 16061,8 

Социальное обеспечение населения 1003 120520,8 

Охрана семьи и детства 1004 931,0 

Другие вопросы в области социальной политики  1006 6434,1 

Межбюджетные трансферты 1100 28456,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1101 17439,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1103 1084,4 

Иные межбюджетные трансферты  1104 9932,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  532853,8 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



    Приложение № 6 

    к решению районного 

    Совета депутатов 

    23  12  2008 г. 

    49-3/526  

 Ведомственная структура     

 расходов районного бюджета на 2009 год     

      

Код 

ведомст

ва 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2009 

год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района    64368,0 

781 Общегосударственные вопросы 0100   22517,2 

781 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

0102   750,7 

781 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000  750,7 

781 Глава муниципального образования 0102 0020300  750,7 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 750,7 

781 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103   1677,6 

781 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Ршоссийской Федерации и органов местного самоуправления 

0103 0020000  1677,6 

781 Центральный аппарат 0103 0020400  816,5 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020460 500 816,5 

781 Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100  750,7 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 750,7 

781 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200  110,4 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 110,4 

781 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   19261,1 



781 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000  18899,4 

781 Центральный аппарат 0104 0020400  18899,4 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 18899,4 

781 Реализация переданных государственных полномочий  0104 9210000  361,7 

781 Расходы за счет субвенции 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  361,7 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 9210201 500 361,7 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114   827,8 

781 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0114 0020000  827,8 

781 Центральный аппарат 0114 0020400  827,8 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020400 500 827,8 

781 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   35,0 

781 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309   35,0 

781 Районные целевые программы 0309 7950000  35,0 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 0309 7950000 500 35,0 

781 Районная целевая программа «Социально-экономическое развитие отрасли предотвращения 

чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района» на 2008-2010 годы 

0309 7952023 500 35,0 

781 Национальная экономика                                  0400   6907,0 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2533,0 

781 Реализация переданных государственных полномочий  0405 9210000  2533,0 

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  2533,0 

781 Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 0405 9210252 500 2533,0 

781 Транспорт  0408   4374,0 

781 Водный транспорт 0408 3010000  1597,0 

781 Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 0408 3010300  1597,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3010300 006 1597,0 



781 Автомобильный транспорт 0408 3030000  2777,0 

781 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200  2777,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2777,0 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   34673,5 

781 Жилищное хозяйство 0501   16788,1 

781 Краевые целевые программы 0501 5220000  16621,9 

781 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой 

"Дом" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом края от 26.12.2006г. № 21-5628 

0501 5223900  16621,9 

781 Строительство жилых домов, квартир для предоставления жилья по договорам социального найма 

гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях   

0501 5223904  16621,9 

781 бюджетные инвестиции 0501 5223904 003 16621,9 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000  166,2 

781 Софинансирование краевой целевой программы  «Дом» на 2007-2009 годы 0501 9223900  166,2 

781 Строительство жилых домов, квартир для предоставления жилья по договорам социального найма 

гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях за счет средств районного бюджета  

0501 9223904  166,2 

781 бюджетные инвестиции 0501 9223904 003 166,2 

781 Коммунальное хозяйство 0502   17685,4 

781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000  173,7 

781 Софинансирование субсидии на  компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-

коммунального комплекса, связанных с установлением ФСТ 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  173,7 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 3510201 006 173,7 

781 Реализация переданных государственных полномочий 0502 9210000  17373,3 

781 Расходы за счет субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-

коммунального комплекса, связанных с установлением ФСТ предельных индексов 

изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги  

0502 9210102  17373,3 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 9210102 006 17373,3 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0502 9220000  138,4 

781 Расходы на софинансирование краевой целевой программы «Реализация социально-экологических 

мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы» 

за счет средств районного бюджета 

0502 9223400  138,4 



781 Обеспечение устойчивости и перспективного развития объектов питьевого водоснабжения за счет 

средств районного бюджета 

0502 9223405  138,4 

781 Бюджетные инвестиции 0502 9223405 003 138,4 

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   200,0 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ и муниципальных 

образований 

0505 5230000  200,0 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100  200,0 

781 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплутационной надежности 

объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края за счет средств районного бюджета 

0505 5230102  200,0 

781 Бюджетные инвестиции 0505 5230102 003 200,0 

781 Социальная политика 1000   235,3 

781 Социальное обеспечение населения 1003   235,3 

781 Софинансирование краевых целевых программ 1003 9220000  235,3 

781 Софинансирование краевой целевой программы  «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-

2011 годы» 

1003 9223100  235,3 

781 социальные выплаты 1003 9223100 005 235,3 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»    67652,0 

783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900   66435,2 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901   39291,2 

783 Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части 0901 4700000  32155,2 

783 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900  32155,2 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 31355,2 

783 Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 0901 4709900 810 800,0 

783 Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 0901 5110000  96,2 

783 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году 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» 

0901 5118200 001 96,2 

783 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 5200000  6876,6 



783 Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектам РФ на финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи врачами-терапевтами учасковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики  

0901 5202100  6876,6 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5202100 001 6876,6 

783 Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевыми целевыми программами за 

счет средств местного бюджета 

0901 9220000  163,2 

783 Расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных  долгосрочной краевой 

целевой программой «Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение 

жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений 

здравоохранения и краевых государственных, муниципальных образовательных 

учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского 

края"за счет средств местного бюджета 

0901 9223000  120,0 

783 Проведение капитального ремонта зданий (сооружений, помещений) муниципальных учреждений 

здравоохранения за счет средств местного бюджета 

0901 9223004 001 120,0 

783 Софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП «Реализация социально-

экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на 

период 2007-2009 годы» за счет средств местного бюджета 

0901 9223400  43,2 

783 развитие медицинского обслуживания населения за счет средств местного бюджета 0901 9223403 001 43,2 

783 Амбулаторная помощь 0902   20588,4 

783 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000  10333,2 

783 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900  10333,2 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 10333,2 

783 Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4780000  8199,3 

783 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4789900  8199,3 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 8199,3 

783 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000  2043,9 



783 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и сестрам «Скорой 

медицинской помощи» в соответствии с постановлением  правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2007г. №871 "О порядке предоставления в 2008 и 2009 годах 

субсидии 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 муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на 

территории муниципального образования - учреждений и подразделений  скорой 

медицинской помощи субъектов Российской Федерации", и постановлением  Совета 

администрации края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О предоставлении денежных  выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам  скорой медицинской помощи» 

0902 5201800  2043,9 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 2043,9 

783 Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевыми целевыми программами за 

счет средств местного бюджета 

0902 9220000  12,0 

783 Софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП «Реализация социально-

экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на 

период 2007-2009 годы» за счет средств местного бюджета 

0902 9223400  12,0 

783 развитие медицинского обслуживания населения за счет средств местного бюджета 0902 9223403 001 12,0 

783 Скорая медицинская помощь 0904   6555,6 

783 Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части 0904 4700000  5782,7 

783 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4709900  5782,7 

783 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000  772,9 

783 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и сестрам «Скорой 

медицинской помощи» в соответствии с постановлением  правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2007г. №871 "О порядке предоставления в 2008 и 2009 годах 

субсидии 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 муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на 

территории муниципального образования - учреждений и подразделений  скорой 

медицинской помощи субъектов Российской Федерации", и постановлением  Совета 

администрации края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О предоставлении денежных  выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам  скорой медицинской помощи» 

0904 5201800  772,9 



783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 772,9 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 5782,7 

783 Социальная политика 1000   1216,8 

783 Социальное обеспечение населения 1003   1216,8 

783 Социальная помощь 1003 5050000  1216,8 

783 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» 

1003 5058300  1216,8 

783 Социальные выплаты 1003 5058300 005 1216,8 

782 Отдел культуры администрации Сухобузимского района    15100,3 

782 Образование  0700   6671,8 

782 Общее образование 0702   4483,5 

782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  4483,5 

782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900  4483,5 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 4483,5 

782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707   2188,3 

782 Бюджет руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0707 0020000  394,5 

782 Центральный аппарат  0707 0020460  394,5 

782 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 0020460 500 394,5 

782 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000  1078,3 

782 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100  1078,3 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 1078,3 

782 Районные целевые программы 0707 7950000  715,5 

782 Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе: 0707 7950000 447 715,5 

782 Районная целевая программа «Молодежь Сухобузимского района на 2008-2010 годы» 0707 7952025 447 151,0 

782 Долгосрочная целевая программа "Трудовое лето" на 2009-2011 годы 0707 7952026 447 564,5 

782 Культура кинематография и средства массовой информации 0800   7828,5 

782 Культура  0801   5051,4 

782 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000  952,8 

782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900  952,8 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 952,8 

782 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000  1020,3 



782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900  1020,3 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 1001,6 

782 Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 0801 4419900 810 18,7 

782 Библиотеки  0801 4420000  2355,1 

782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900  2355,1 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 2353,2 

782 Расходы на софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края за счет средств районного бюджета 

0801 4429900 001 1,9 

782 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000  188,7 

782 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4500600  188,7 

782 Расходы за счет субсидии, направляемой в 2009 году за счет средств федерального бюджета 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 

0801 4500600 001 188,7 

782 Краевые целевые программы 0801 5220000  427,6 

782  Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий,  предусмотренных краевой целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2007-2009годы, утвержденной законом края от 

25.01.2007г. № 21-5715,в том числе  

0801 5220400  427,6 

782 Приобретение и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в 

библиотеках муниципальных образований 

0801 5220408 023 200,0 

782 Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в музеях  

муниципальных образований  

0801 5220413 023 72,6 

782 Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в библиотеках  

муниципальных образований  

0801 5220414 023 35,0 

782 Приобретение специального оборудования  0801 5220425 023 120,0 

782 Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевыми целевыми программами за 

счет средств местного бюджета 

0801 9220000  106,9 

782 Софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП «Культура Красноярья» на 2007-2009 

годы за счет средств местного бюджета  

0801 9220400  106,9 

782 Приобретение и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в 

библиотеках муниципальных образований за счет средств местного бюджета 

0801 9220408 001 50,0 

782 Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в музеях  

муниципальных образований за счет средств местного бюджета 

0801 9220413 001 18,1 

782 Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в библиотеках  

муниципальных образований за счет средств местного бюджета 

0801 9220414 001 8,8 

782 Приобретение специального оборудования за счет средств местного бюджета 0801 9220425 001 30,0 

782 Телевидение и радиовещание 0803   606,4 



782 Телерадиокомпании  и телеорганизации 0803 4530000  606,4 

782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4539900  606,4 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0803 4539900 001 590,1 

782 Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 0803 4539900 810 16,3 

782 Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой информации 0806   2170,7 

782 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0806 0020000  925,2 

782 Центральный аппарат 0806 0020400  925,2 

782 Выполнение функций  органами местного самоуправления 0806 0020460 500 925,2 

782 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

0806 4520000  1195,5 

782 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4529900  1195,5 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0806 4529900 001 1195,5 

782 Районные целевые программы 0806 7950000  50,0 

782 Районная целевая программа "Развитие сельского экологического туризма на 2008-2010 годы"  0806 7952046  50,0 

782 Выполнение функций  органами местного самоуправления 0806 7952046 500 50,0 

782 Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900   600,0 

782 Физическая культура и спорт 0908   600,0 

782 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000  600,0 

782 Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры, туризма 0908 5129700  600,0 

782 Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры 0908 5129700 079 600,0 

785 Управление образования администрации Сухобузимского района    210959,8 

785 Образование  0700   203185,4 

785 Дошкольное образование 0701   35914,5 

785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900  35635,6 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 33837,6 

785 Оказание платных услуг и предпринимательской деятельности 0701 4209900 001 1798,0 

785 Мероприятия в области образования  0701 4360000  1,3 

785 Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

0701 4367500  1,3 

785 Софинансирование субсидии на выплаты воспитателям  в краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей за счет средств районного бюджета 

0701 4367502 001 1,3 



785 Реализация переданных государственных полномочий  0701 9210000  277,6 

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» 

0701 9210213 001 277,6 

785 Общее образование 0702   138957,3 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные средние и средние 0702 4210000  25706,9 

785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900  25706,9 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 25555,2 

785 Оказание платных услуг и предпринимательской деятельности  0702 4219900 001 151,7 

785 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  5899,2 

785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900  5899,2 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 5899,2 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000  4360,7 

785 Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 

года № 860 "О порядке предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений" и постановлением Совета администрации края от 31 января 

2008 года № 35-п «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Красноярского края»  в т.ч. 

0702 5200900  4360,7 

785 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального 

бюджета 

0702 5200901 001 2794,5 

785 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета 0702 5200902 001 1566,2 

785 Реализация переданных государственных полномочий 0702 9210000  102490,5 



785 Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемые в 

2009 году 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  102490,5 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 102490,5 

785 Софинансирование краевых целевых программ 0702 9220000  500,0 

785 Расходы на софинансирование  субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренные  краевой 

целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-

2009годы, утвержденной законом края  от 26.12.2006года №21-5564 за счет средств районного 

бюджета 

0702 9221000  500,0 

785 Приобретение комплекта  технологического оборудования  для пищеблоков  образовательных 

учреждений края за счет средств районного бюджета 

0702 9221001 001 500,0 

785 Другие вопросы в области образования 0709   28313,6 

785 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0709 0020000  2209,9 

785 Центральный аппарат 0709 0020400  2209,9 

785 Выполнение функций органами местного самоуправления  0709 0020460 500 2209,9 

785 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки 

0709 4520000  23551,4 

785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900  23551,4 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 23551,4 

785 Краевые целевые программы 0709 5220000  2044,0 

785 Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  краевой целевой 

программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 

годы, утвержденной законом края  от 26.12.2006года №21-5564 

0709 5221000  2044,0 

785 Приобретение комплекта  технологического оборудования  для пищеблоков  образовательных 

учреждений края 

0709 5221001  2044,0 

785 мероприятия в сфере образования 0709 5221001 022 2044,0 

785 Реализация переданных государственных полномочий 0709 9210000  508,3 



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  508,3 

785 Выполнение функций органами местного самоуправления  0709 9210254 500 508,3 

785 Социальная политика 1000   7774,4 

785 Социальное обеспечение населения 1003   7774,4 

785 Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000  7774,4 

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 005 7774,4 

780 Финансовое управление администрации Сухобузимского района    34100,7 

780 Общегосударственные вопросы 0100   5644,7 

780 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  

финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106   5640,0 

780 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0106 0020000  5640,0 

780 Центральный аппарат 0106 0020400  5640,0 

780 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020460 500 5640,0 

780 Другие общегосударственные вопросы 0114   4,7 

780 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 0920000  4,7 

780 Выполнение других обязательств государства 0114 0920300  4,7 

780 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 

организациях 

0114 0920300 500 4,7 

780 Межбюджетные трансферты 1100   28456,0 

780 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1101   17439,6 

780 Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160000  17439,6 

780 Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160100  17439,6 

780 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки 

1101 5160102  8438,5 

780 Фонд финансовой поддержки (расходы за счет субвенции, направляемой в 2009 году 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»)  

1101 5160102 008 8438,5 



780 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 1101 5160130  9001,1 

780 Фонд финансовой поддержки 1101 5160130 008 9001,1 

780 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1103   1084,4 

780 Руководство и управление в сфере установленных функций 1103 0010000  1084,4 

780 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1103 0013600  1084,4 

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 28марта 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») 

1103 0013600 009 1084,4 

780 Иные межбюджетные трансферты  1104   9932,0 

780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000  9932,0 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1104 5210300  9888,5 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300  9888,5 

780 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных КЦП «Обеспечение пожарной 

безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы, утвержденной законом края от 

07.12.2007 №3-914 

1104 5210300 017 1627,8 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 1104 5210300 017 8260,7 

780 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1104 5210600  43,5 

780 Иные межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 43,5 

786 Управление социальной защиты администрации Сухобузимского района    135501,2 

786 Социальная политика 1000   135501,2 

786 Пенсионное обеспечение 1001   780,0 

786 Пенсии  1001 4910000  780,0 

786 Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 4910100  780,0 

786 Социальные выплаты 1001 4910100 005 780,0 

786 Социальное обслуживание населения 1002   16061,8 



786 Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000  1156,8 

786 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5079900  1156,8 

786 Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 1002 5079900 810 197,2 

786 Средства Пенсионного фонда, удержанные с пенсий граждан (75%) за социальное обслуживание и 

обеспечение проживания 

1002 5079900 910 959,6 

786 Реализация государственных полномочий 1002 9210000  14905,0 

786 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по 

Закону края от 10.12.2004  № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» 

1002 9210261  14905,0 

786 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 9210261 001 14905,0 

786 Социальное обеспечение населения 1003   111294,3 

786 Социальная помощь 1003 5050000  85600,3 

786 Расходы за счет субвенции, направляемой в 2009 году на реализацию Закона края от 26 

декабря 2006 года №21-5677 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» 

1003 5050000  1225,2 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057800  1225,2 

786 Социальные выплаты  1003 5057800 005 1225,2 

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста в размере 70 

рублей 

1003 5057804 005 378,8 

786 Субвенция на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  в размере 1000 рублей 1003 5057805 005 699,1 

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату  семьям с детьми, в которых родители инвалиды в 

размере 1000 рублей 

1003 5057806 005 126,0 

786 Расходы на доставку  денежной выплаты 1003 5057807 005 21,3 

786 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1051 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психитропных 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 5050000  389,8 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5056700  389,8 

786 Социальные выплаты 1003 5056701 005 383,0 



786 Расходы по доставке ежемесячной денежной  выплаты членам семей военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы 

1003 5056702 005 6,8 

786 Cубвенции на реализацию Закона края от 27.12.2005года №17-4392  « О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  Красноярского 

края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов» 

1003 5050000  172,2 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057900  172,2 

786 Социальные выплаты 1003 5057900 005 172,2 

786 Субвенции на оплату расходов по возмещению стоимости затрат краевым государственным и 

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей - инвалидов, 

создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего 

профессионального образования 

1003 5057904 005 42,9 

786 Субвенции на компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей - 

инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому и стоимости затрат на обучение и 

воспитание ребенка - инвалида в дошкольном и общеобразовательном учреждении 

1003 5057905 005 128,0 

786 Расходы по доставке компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям 

детей- инвалидов 

1003 5057907 005 1,3 

786 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на реализацию Закона края от 20 

декабря 2005 года № 17-4271 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка» 

1003 5050000  23,6 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057700  23,6 

786 Социальные выплаты  1003 5057700 005 23,6 

786 Субвенция на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения военной службы 

1003 5057704 005 23,2 

786 Расходы по доставке доплат пенсий 1003 5057705 005 0,4 

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  7119,0 

786 Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5053000  7119,0 

786 Социальные выплаты 1003 5053001 005 6995,2 

786 Расходы по доставке ежемесячного пособия на ребенка 1003 5053002 005 123,8 



786 Расходы за счет субвенции , направляемые в 2009году на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением субсидий отдельным категориям граждан для оплаты жилья и 

коммунальных услуг в соответствии  с Законом края   от 27.12.2005года № 17-4395 «О   

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края  государственными полномочиями по  предоставлению мер по социальной поддержке  

по оплате жилья и коммунальных услуг в  т.ч. 

1003 5050000  18503,6 

786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 1003 5053100  5310,0 

786 Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда 1003 5053110 005 5120,0 

786 Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5053111 005 88,0 

786 Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг труженикам тыла 1003 5053112 005 100,0 

786 Оплата расходов по доставке субсидий труженикам тыла 1003 5053113 005 2,0 

786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края 1003 5056500  11386,6 

786 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан,за исключением реабилитированных лиц,  лиц проработавших в тылу, 

ветеранов труда и граждан, приравненных к ним 

1003 5056501 005 11186,8 

786 Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5056502 005 199,8 

786 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054700  1807,0 

      

786 Социальные выплаты 1003 5054705 005 1775,0 

786 Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5054706 005 32,0 

786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края  от 27.12.2005года № 17-4381 «О   

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края  государственными полномочиями по  предоставлению мер по социальной поддержке 

ветеранов», за исключением льгот  по оплате жилищно-коммунальных услуг в т.ч. 

1003 5050000  6442,1 

786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 5053100  2147,9 

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей на проезд на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 

маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения 

1003 5053104 005 1544,8 

786 Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами местной 

телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа 

1003 5053105 005 567,8 

786 Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, и за пользование абонентской 

линией 

1003 5053109 005 35,3 



786 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1003 5053100  56,0 

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей на проезд на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 

маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения 

1003 5053103 005 55,0 

786 Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд  1003 5053107 005 1,0 

786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края и пенсионеров 1003 5056600  3981,6 

786 Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей на проезд на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных 

маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения 

1003 5056612 005 3905,9 

786 Расходы на доставку денежных выплат 1003 5056613 005 75,7 

786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края  1003 5056600  256,6 

786 Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами местной 

телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа 

1003 5056607 005 256,6 

786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 06.07.06 №19-5013 «О порядке 

обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

1003 5050000  11690,8 

786 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

1003 5053400  11690,8 

786 Социальные выплаты 1003 5053400 005 11690,8 

786 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки, установленных законодательством 

Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4395 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  края 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг"  

1003 5050000  19635,5 

786 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 5054600  19635,5 

786 Социальные выплаты 1003 5054600 005 19635,5 

786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от20.12.2005года №17-4302 «О   

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края  государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц,  признанных пострадавшими от политических 

репрессий» за исключением льгот  по оплате жилищно-коммунальных услуг  

1003 5050000  514,5 



786 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054700  514,5 

786 Социальные выплаты  1003 5054700 005 514,5 

786 Субвенции на ежемесячную денежную выплату за проезд  на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном  транспорте пригородного сообщения 

и автомобильном  транспорте общего пользования (кроме такси0 пригородных маршрутов, а при 

их отсутствии – междугородних  маршрутов (внутрирайонных) в размере 100 рублей 

1003 5054701 005 381,5 

786 Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости установки  

квартирного телефона или единовременная денежная компенсация  стоимости приобретения и 

подключения сотового телефона 

1003 5054702 005 35,2 

786 Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах 

территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до 

пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме  проезда в вагонах  

повышенной комфортности), а в районах не имеющих железнодорожного сообщения в размере 50 

процентов стоимости проезда на  междугороднем водном, автомобильном и воздушном 

транспорте  

1003 5054703 005 88,9 

786 Cубвенции на оплату расходов по доставке мер социальной поддержки  реабилитированным 

лицам и лицам,  признанных пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054704 005 8,9 

786 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам 

в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов в 

соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4395 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг»  вт.ч. 

1003 5050000  19560,3 

      

786 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5056500  19560,3 

786 Социальные выплаты 1003 5056504 005 19220,1 

786 Субвенции на оплату расходов по доставке субсидий 1003 5056511 005 340,2 

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  323,7 

786 Субвенции на социальное пособие на погребение 1003 5059101 005 254,4 



786 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению 

1003 5059102 005 64,8 

786 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение 1003 5059103 005 4,5 

786 Краевые  целевые программы 1003 5220000  14964,9 

786 Мероприятия в области социальной политики, в том числе 1003 5220000 068 14964,9 

786 Расходы , направляемые в 2009 году на реализацию Закона края от 20.12.2007 года 34-1047 

«О наделении  органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с краевой целевой программой «Социальная поддержка населения, 

находящегося в трудной жизненной ситуации»», на 2008-2010 годы в том числе 

1003 5221700 068 427,0 

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на оказание единовременной адресной 

материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(п.1.1) 

1003 5221701 068 402,0 

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на оказание единовременной адресной 

материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам на 

текущий ремонт жилья (п.2.1) 

1003 5221703 068 25,0 

786 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению жильем ветеранов Великой отечественной войны и по оказанию 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья отдельным категориям 

ветеранов Великой Отечественной войны" в том числе 

1003 5225300 068 14537,9 

786 Субвенция на обеспечение жильем 1003 5225301 068 12991,0 

786 Субвенция на материальную помощь 1003 5225305 068 1520,0 

786 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи 1003 5225307 068 26,9 

786 Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000  10729,1 

786 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009году 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 компенсации родителю (законному представителю), фактически 

воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено 

место в дошкольном образовательном учреждении»  на 2009 год  

1003 9210000 068 10729,1 

786 Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным представителям), фактически 

осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных 

органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения 

1003 9210230 068 10542,5 



786 Расходы по доставке компенсационных выплат родителям (законным представителям), 

фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в 

муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные 

образовательные учреждения 

1003 9210263 068 186,6 

786 Охрана семьи и детства 1004   931,0 

786 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000  931,0 

786 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009году на реализацию Закона края от 29 

марта 2007 года № 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 муниципальных 

образовательных учреждениях края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», в том числе 

1004 5201000 005 931,0 

786 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета 

1004 5201001 005 775,5 

786 Субвенции на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 

1004 5201002 005 139,3 

786 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого 

бюджета 

1004 5201003 005 16,2 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006   6434,1 

786 Районные целевые программы 1006 7950000  24,6 

786 Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 1006 7950000 500 24,6 

786 Долгосрочная целевая программа целевая программа «Почетные граждане Сухобузимского 

района» на 2009-2011 годы 

1006 7952030 500 24,6 

786 Реализация переданных государственных полномочий 1006 9210000  6409,5 

786 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения 

1006 9210202  6409,5 

786 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 9210202 500 6409,5 

784 КУМИ    5171,8 

784 Общегосударственные вопросы 0100   5171,8 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114   5171,8 



784 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0114 0020000  2171,8 

784 Центральный аппарат 0114 0020400  2171,8 

784 Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020460 500 2171,8 

784 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не в целевые программы  0114 1020000  3000,0 

784 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

0114 1020102  3000,0 

784 Бюджетные инвестиции 0114 1020102 003 3000,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ    532853,8 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



 



Приложение № 7 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «  23   »__12___   2008г  

№  49-3/526 

 

Перечень нормативных публичных обязательств районного бюджета в 2009 году 

 
 

№п

/п 

Наименование нормативного правового акта, наименование публичного 

нормативного обязательства 

Сумма на 2009 

год 

1 Постановление администрации Сухобузимского района «Об утверждении 

долгосрочной  целевой программы  «Почетные граждане Сухобузимского района» 

на 2009-2011 годы 

24,6 

1.1. Выплата на социальную поддержку Почетных граждан района 24,6 

2 Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 16.09.2008г № 45-3/469 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Сухобузимского района» 

780,0 

2.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Сухобузимском районе 

780,0 

 ИТОГО 804,6 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «  23   »___12___   2008г  

№  49-3/526 

 

Перечень районных и долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию в 2009 году за счет средств районного бюджета  
 

№п

/п 

Наименование районных целевых программ Объем 

финансирова

ния 

районных 

целевых 

программ 

Главный распорядитель 

средств 

(бюджетополучатель) 

1 Районная целевая программа «Социально-экономическое 

развитие отрасли  предотвращения  чрезвычайных 

ситуаций  Сухобузимского района на 2008-2010годы»  

35,0 Администрация 

Сухобузимского района 

2 Долгосрочная целевая программа «Почетные граждане 

Сухобузимского района» на 2009-2011 годы 

24,6 Управление социальной 

защиты администрации 

Сухобузимского района 

(МУ «Комплексный центр») 

3 Районная целевая программа «Молодежь Сухобузимского 

района на 2008-2010годы» 

151,0 Отдел культуры 

4 Районная целевая программа «Развитие сельского 

экологического туризма на 2008-2010 годы» 

50,0 Отдел культуры (МУ 

«Сухобузимский районный 

краеведческий музей») 

5 Долгосрочная целевая программа «Трудовое лето» на 2009-

2011 годы 

564,5 Отдел культуры (МУ 

«Молодежный центр имени 

В.И. Сурикова») 

6 ИТОГО 825,1  



Приложение № 9 

к решению районного 

Совета депутатов 

от « 23  »  12     2008г 

№ 49-3/526  

 

Распределение фонда финансовой поддержки поселений, 

входящих в состав Сухобузимского района 

на 2009 год 
 

(тыс. рублей) 

N 

строки 

Наименование муниципального образования Сумма Доля в  

фонде 

 1 2 3 

1 Атамановский сельсовет 1257,8 14,0 

2 Борский сельсовет 833,8 9,3 

3 Высотинский сельсовет 1534,1 17,0 

4 Кононовский сельсовет 1166,2 13,0 

5 Миндерлинский сельсовет 1248,6 13,9 

6 Нахвальский сельсовет 1136,4 12,6 

7 Подсопочный сельсовет 884,6 9,8 

8 Шилинский сельсовет 939,6 10,4 

9 ИТОГО 9001,1 100,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к решению районного 

Совета депутатов 

от « 23  »  12     2008г 

№  49-3/526 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями с поселениями, 

входящими в состав Сухобузимского района 

на 2009 год 

(решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 21.10.2008г. № 

46-3/488 «Об утверждении Соглашения о передаче полномочий в области 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселений услугами организаций культуры») 
 

(тыс. рублей) 

N 

строки 

Наименование муниципального образования Сумма 

 1 2 

1 Сухобузимский сельсовет 43,5 

 ИТОГО 43,5 

 

 

 

 Приложение № 11 

к решению районного 

Совета депутатов 

от « 23  »  12      2008г 

№  49-3/526 

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение  

сбалансированности поселений,  
входящих в состав Сухобузимского района 

на 2009 год 
 

(тыс. рублей) 

N 

строки 

Наименование муниципального образования Сумма 

 1 2 

1 Атамановский сельсовет 981,1 

2 Борский сельсовет 63,5 

3 Высотинский сельсовет 2029,2 

4 Кононовский сельсовет 1803,9 

5 Миндерлинский сельсовет 61,9 

6 Нахвальский сельсовет 2243,8 

7 Подсопочный сельсовет 872,6 

8 Шилинский сельсовет 204,7 

9 ИТОГО 8260,7 



        Приложение 12  

        к решению Сухобузимского 

        районного Совета депутатов 

        23.12.2009 Г.  

        49-3/526  

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2009 

год 

    

                                                                                                                                        

         тыс.рублей 

 наименование субвенций и субсидий из краевого бюджета    Главные распорядители средств 

       тыс рублей   тыс.рублей 

 Фонд софинансирования социальных расходов     

1 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 

средств федерального бюджета 

188,7 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

188,7 

2 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса 

края, связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения 

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

за коммунальные услуги 

17373,3 Администрация 

Сухобузимского 

района 

17373,3 

3 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Культура 

Красноярья» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 25 января 2007 года № 21-5715 

427,6 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

427,6 

4 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 

26 декабря 2006 года № 21-5564 

2044,0 Управление 

образования 

Сухобузимского 

района 

2044,0 



5 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Обеспечение 

пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы, утвержденной Законом 

края от 7 декабря 2007 года № 3-914 

1627,8 Атамановский с/с 

Борский с/с       

Высотинский с/с  

Кононовский с/с  

Миндерлинский с/с 

Нахвальский с/с 

Подсопочный с/с 

Сухобузимский с/с 

Шилинский с/с 

342,6             

109,4           

147,0           

113,5            

175,0            

142,3              

56,2             

388,5            

153,3 

7 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Дом» на 2007-

2009 годы, утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5628 

16621,9 Администрация 

Сухобузимского 

района 

16621,9 

8 Итого ФССР     38283,3  38283,3 

9 Фонд 

компенсаций  

       

10 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отстутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"   

1 084,4  1 084,4 

        Атамановский с/с 200,8 

        Борский с/с 70,3 

        Высотинский с/с 80,3 

        Кононовский с/с 70,3 

        Миндерлинский с/с 200,8 

        Нахвальский с/с 200,8 

        Подсопочный с/с 60,3 

        Шилинский с/с 200,8 

11 Субвенции на реализацию Закона края от 6 июля 2006 г. № 19-5013 «О порядке обеспечения жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий» 

11 690,8 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

11 690,8 

11.1 в т.ч. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 11 690,8  11 690,8 



12 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 

года № 17-4395 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов  края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг"  

19 635,5 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

19 635,5 

13 Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 860 "О порядке 

предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Совета администрации 

края от 31 января 2008 года № 35-п «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений Красноярского края»  в т.ч. 

4 360,7 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

4 360,7 

13.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета 2794,5  2794,5 

13.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета 1566,2  1566,2 

14 Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года № 871 "О порядке предоставления в 

2008 и 2009 годах 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 

муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального 

образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской 

Федерации", и постановлением Совета администрации края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О 

предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи» 

2 816,8 МУЗ 

«Сухобузимская 

ЦРБ» 

2 816,8 

15 Субвенции на  реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4273 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на 

ребенка» в т.ч. 

7 119,0 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

7 119,0 

15.1 Субвенции на ежемесячное пособие на ребенка  6995,2  6995,2 



15.2 Субвенции на оплату расходов по доставке ежемесячного пособия на ребенка 123,8  123,8 

16 Субвенции на  реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4302 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», за исключением льгот по оплате 

жилья и коммунальных услуг в т.ч. 

514,5 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

514,5 

16.1 Субвенции на ежемесячную денежную выплату на проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), проезд на водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - 

междугородных маршрутов (внутрирайонных)  

381,5  381,5 

16.2 Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости установки квартирного 

телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения 

сотового телефона 

35,2  35,2 

16.3 Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах 

территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до пункта 

следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной 

комфортности), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения - в размере 50 процентов 

стоимости проезда на междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте 

88,9  88,9 

16.4 Субвенции на оплату расходов по доставке мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  

8,9  8,9 

17 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий отдельным 

категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом края от 27 

декабря 2005 года № 17-4395 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг» в т.ч. 

18 503,6 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

18 503,6 

17.1 Субвенции на предоставление субсидий отдельным категориям граждан для оплаты жилья и 

коммунальных услуг 

18181,8  18181,8 

17.2 Субвенции на оплату расходов по доставке и пересылке субсидий  321,8  321,8 

18 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве 

помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов в соответствии с Законом края 

от 27 декабря 2005 года № 17-4395 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг»  вт.ч. 

19 560,3 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

19 560,3 

18.1 Субвенции на предоставление субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19220,1  19220,1 

18.2 Субвенции на оплату расходов по доставке субсидий  340,2  340,2 



19 Субвенция на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда края и пенсионерам  в т.ч. 6 442,1 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

6 442,1 

19.1 Субвенция на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда края и пенсионерам 3 905,9  3 905,9 

19.2 Субвенция на ежемесячную денежную выплату на проезд на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на 

водном транспорте пригородного сообщения 

1 599,8  1 599,8 

19.3 Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами местной телефонной 

связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 

независимо от ее типа, а пользующимся услугами операторов связи, применяющих абонентскую 

(фиксированную) систему оплаты местных телефонных соединений, не выделяющих отдельно 

стоимость тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, - в 

размере 50 процентов стоимости абонентской платы 

824,4  824,4 

19.4 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций за 

предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций абонентской 

платы за радио, антенну,  компенсаций стоимости проезда, ежемесячных денежных выплат  ветеранам 

труда края и пенсионерам 

112,0  112,0 

20 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1051 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки членов семей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психитропных 

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 т.ч. 

389,8 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

389,8 

20.1 Субвенции на ежемесячную денежную выплату   383  383 

20.2 Субвенции на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячной денежной выплаты  6,8  6,8 

21 Субвенция на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения военной службы в т.ч. 
23,6 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

23,6 

21.1 Субвенция на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения военной службы 

23,2  23,2 



21.2 Субвенция на доставку и пересылку доплат к пенсии по случаю потери кормильца детям 

военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы 

0,4  0,4 

22 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5677 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 

Красноярском крае» в т.ч.: 

1 225,2 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

1 225,2 

22.1 Субвенция на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста   378,8  378,8 

22.2 Субвенция на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста   699,1  699,1 

22.3 Субвенция на ежемесячную денежную выплату  семьям с детьми, в которых родители инвалиды  126,0  126,0 

22.4 Расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного 

возраста, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячную денежную выплату семьям 

с детьми, в которых родители инвалиды 

21,3  21,3 

23 Субвенции на  реализацию Закона края  от 27 декабря 2005 года № 17-4392 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края 

государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов» в т.ч. 

172,2 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

172,2 

23.1 Субвенции на оплату расходов по возмещению стоимости затрат краевым государственным и 

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей - инвалидов, 

создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального 

образования 

42,9  42,9 

23.2 Субвенции на компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей - инвалидов, 

осуществляющим их воспитание и обучение на дому и стоимости затрат на обучение и воспитание 

ребенка - инвалида в дошкольном и общеобразовательном учреждении 

128  128 

23.3 Субвенции на расходы по доставке и пересылке компенсационных выплат инвалидам, родителям и 

законным представителям детей- инвалидов 

1,3  1,3 

24 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» 

1 216,8 МУЗ 

««Сухобузимская 

ЦРБ» 

1 216,8 

25 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» 

96,2 МУЗ 

««Сухобузимская 

ЦРБ» 

96,2 



26 Субвенции на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей) и постановлением Правительства Красноярского 

края «Об обеспечении оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участко 

6 876,6 МУЗ 

««Сухобузимская 

ЦРБ» 

6 876,6 

27 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 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 

муниципальных образовательных учреждениях края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» в т.ч.: 

931,0 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

931,0 

27.1 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета 

775,5  775,5 

27.2 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 

139,3  139,3 

27.3 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 

16,2  16,2 

28 Субвенции 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» 

361,7 Администрация 

Сухобузимского 

района 

361,7 



29 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 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» 

6 409,5 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

6 409,5 

30 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» 

508,3 Управление 

образования 

Сухобузимского 

района 

508,3 

31 Субвенции 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 

102 490,5 Управление 

образования 

Сухобузимского 

района 

102 490,5 

32 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 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» 

277,6 Управление 

образования 

Сухобузимского 

района 

277,6 

33 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»  

7 774,4 Управление 

образования 

Сухобузимского 

района 

7 774,4 

34 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 компенсации родителю (законному представителю), 

фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено 

место в дошкольном образовательном учреждении»  на 20009 год в т.ч. 

10 729,1 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

10 729,1 

34.1 Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным представителям), фактически 

осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных 

органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения  

10542,5  10542,5 



34.2 Субвенции на расходы по доставке компенсационных выплат родителям (законным представителям), 

фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в 

муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные 

учреждения 

186,6  186,6 

35 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» 

2 533,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2 533,0 

36 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4312 «О наделении органов 

местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию 

населения» 

14 905,0 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

14 905,0 

37  Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 

года № 4-1047 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом края от 7 декабря 2007 года № 

3-855 "О краевой целевой программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной 

жизненной ситуации" на 2008 - 2010 годы" в т.ч. 

427,0 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

427,0 

27.1 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

402  402 

37.2 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким 

пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья 

25  25 

38 субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны и по оказанию единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт жилья отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны»  в т.ч. 

14 537,9 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

14 537,9 

38.1 Субвенции на обеспечение жильем    12991  12991 

38.2 Субвенции на материальную помощь    1520  1520 

38.3 Субвенции на доставку и пересылку материальной помощи   26,9  26,9 

39 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 

по погребению» в т.ч. 

323,7 Управление 

социальной защиты 

Сухобузимского 

района 

323,7 

39.1 Субвенции на социальное пособие на погребение  254,4  254,4 



39.2 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг по погребению 

64,8  64,8 

39.3 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение 4,5  4,5 

40 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» 

8 438,5 итого 8 438,5 

        Атамановский с/с 1 238,7 

        Борский с/с 948,3 

        Высотинский с/с 560,6 

        Кононовский с/с 663,4 

        Миндерлинский с/с 1 091,7 

        Нахвальский с/с 1 163,5 

        Подсопочный с/с 463,8 

        Сухобузимский с/с 1 463,2 

        Шилинский с/с 845,3 

41 ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ по законодательству Российской Федерации и Красноярского края, 

всего 

272 375,3  272 375,3 

42 Итого межбюджетные трансферты   310 658,6  310 658,6 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          





Приложение 13 

      к решению Сухобузимского  

районного Совета депутатов  

от 23.12.2009 Г. № 49-3/526 

 

 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

Сухобузимского района на 2009 год  

 

 

 

                                                                                                                                             

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Внутренние заимствования 

(привлечение/ погашение) 

Сумма на 2009 год 

1 2 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

-164,7 

 

 

1.1. получение  

1.2. погашение 164,7 

2 Общий объем заимствований, 

направляемых на покрытие дефицита 

районного бюджета  и  погашение 

муниципальных долговых обязательств 

района 

-164,7 

2.1 получение  

2.2 погашение 164,7 

 



Приложение 14 к решению районного Совета депутатов 

от « 23   »__12____2008г 

№ 49-3/526 

Методика распределения субвенций на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета 

 



Федеральный закон от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и 

военной службе» 

 S 

                 Si = ------- * Ri,   (1.1) 

                         
i

Ri 

где: 

Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансирование расходов по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

S – общий объем средств бюджету Сухобузимского района из краевого бюджета в планируемом году на 

финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

Ri – расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на финансирование расходов по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

определяемая по формуле: 

 
Ri = (N(освоб)i + N(совм)i * ki) * Fi,    (1.2) 

где: 
N(освоб)i – количество военно–учетных работников в i–м муниципальном образовании; 

N(совм)i – количество работников в i–м муниципальном образовании, осуществляющих работу по воинскому 

учету в органе местного самоуправления по совместительству; 

ki – коэффициент рабочего времени; 

Fi – затраты на содержание одного военно–учетного работника органа местного самоуправления в i–м 

муниципальном образовании. 

 

ki = t(совм)i / t(освоб), (1.3) 

где: 

t(совм)i – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного работника в i–м 

муниципальном образовании, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления 

по совместительству; 

t(освоб) – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-учетного работника 

исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Fi = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4) 

где:   

ЗПi – норматив расходов на оплату труда военно–учетного работника i–го муниципального образования, 

включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда на планируемый год; 

Аi – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату аренды помещений на 

планируемый год; 

Сi  – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату услуг связи на планируемый год; 

Тi  – норматив расходов i–го муниципального образования в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату 

транспортных услуг на планируемый год; 

Кi – норматив командировочных расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на планируемый год; 

МЗi – норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными 

материалами 1 военно–учетного работника на планируемый год. 



 

 

 



 

 

 

 


