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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 10  » февраля    2009 года           с.Сухобузимское                    №  50-3/528 
 
О внесении изменений в решение 
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 23.12.2008г. №49-3/526  
«О районном бюджете на 2009 год»  

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

Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 49-3/526 
от 23.12.2008 г «О районном бюджете на 2009 год» следующие дополнения и 
изменения: 
         1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 531115,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 546674,1 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 15558,6 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
15558,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 
2.1. В сумму доходов включить: 
- субсидию бюджетам муниципальных образований края, направляемую в 

2009 году на выплаты воспитателям в краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей в сумме 1342,1 
тыс.рублей; 

- субсидию бюджетам муниципальных образований края, по краевой 
целевой программе  «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне 
наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»,  
развитие медицинского обслуживания населения в сумме 1353,1 тыс.рублей; 
 - субсидии бюджетам муниципальных образований края по долгосрочной 
целевой программе «Приведение в соответствие лицензионным требованиям и 
обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных 
учреждений среднего и дополнительного профессионального образования 
Красноярского края», на проведение капитального ремонта зданий, сооружений, 
помещений муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 5800,0 тыс. 
рублей; 
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 - субсидию бюджетам муниципальных образований края, направляемую в 
2009 году на выплаты отдельным категориям работников муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей в сумме 586,2 тыс. рублей; 
 - субвенцию на выполнение государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,2 тыс. рублей; 
 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета Фонда социального страхования  на проведение зимних каникул в 
сумме 98,0 тыс. рублей; 
 - прочие безвозмездные поступления  муниципальному учреждению «Отдел 
культуры администрации Сухобузимского района»  в сумме 83,5 тыс. рублей; 
 - субвенцию для осуществления передаваемых полномочий из бюджетов 
поселений в бюджет муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  в сумме 18,0 тыс.рублей на основании 
заключенных соглашений; 
 - субвенцию, для осуществления передаваемых полномочий из бюджетов 
поселений в бюджет муниципального района в области градостроительной 
деятельности в сумме 21,6 тыс. рублей; 
 - субвенцию из бюджетов поселений в бюджет муниципального района для 
осуществления части полномочий по исполнению бюджетов поселений в сумме 
249,5 тыс. рублей; 

- субвенцию 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 
Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальным районам в 
сумме 1436,4 тыс.рублей; 
          - субвенцию на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в сумме 4,7 тыс. рублей; 
          - субвенцию на выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 28,0 
тыс. рублей; 
          - субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в сумме 4,7 тыс. рублей; 
          - субвенцию 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 в сумме 462,9 тыс. рублей; 
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  - субвенцию на  осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в сумме 82,1 тыс. рублей; 
  - субвенцию на  реализацию полномочий по содержанию учреждений 
социального обслуживания населения по Закону края  «О социальном 
обслуживании населения» в сумме 184,5 тыс. рублей; 
          - прочие доходы от оказания платных услуг средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов в сумме 5,0 тыс.руб. 

2.2. Уменьшить следующие доходы: 
- субвенцию по долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры 

социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» на 2009-2010 годы в сумме 12996,1 тыс. рублей, в т. ч. обеспечение 
жильем на 12991,0 тыс. рублей; материальную помощь на 5,0 тыс.рублей; 
доставку и пересылку материальной помощи на 0,1 тыс.рублей; 

- доходы по возврату остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
муниципальных районов в бюджеты  субъектов Российской Федерации  в сумме 
673,4 тыс. рублей; 
        3. В связи с вышеизложенным: 
        3.1. В приложении №1 изменить суммы по строкам: 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2009 
год 

                             (тыс. рублей)  
Код Наименование показателей Сумма 

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

15723,3 
 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 531115,5 
780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
531115,5 

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

546838,8 
 

780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

546838,8 

 Итого  15558,6 
 
 
         3.2. Приложение № 4 «Доходы районного бюджета на 2009 год изложить в 
новой редакции. 
         3.3. В приложении № 2 ввести коды бюджетной классификации доходов 
бюджетов: 

  Главные администраторы доходов районного бюджета на 2009 год 
 

№ 
стр
ок
и 
 

Код 
адми
нист
рато
ра 

Код бюджетной     
классификации     

Наименование кода    
бюджетной классификации 

 1 2 3 
Администрация Сухобузимского района   ИНН 2435001356 КПП 243501001 
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1 781 11303050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  

Муниципальное учреждение «Отдел культуры администрации Сухобузимского района» 
ИНН 2435001733 КПП 243501001 
2 782 30303050 05 0000 180 Гранты, премии,  добровольные   пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в  ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  
ИНН 2435001733 КПП 243501001 
3 783 30303050 05 0000 180 Гранты, премии,  добровольные   пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в  ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

Управление образования  Администрации Сухобузимского района  
ИНН 2435000730 КПП 243501001 
4 785 30303050 05 0000 180 Гранты, премии,  добровольные   пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в  ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

 
         4. В приложении №12 изменить суммы по строкам  дополнить строками 
следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2009 год 
 

  
наименование субвенций и субсидий из краевого бюджета  

   

  Главные распорядители средств 
 
 тыс рублей    тыс.рублей 
  Фонд софинансирования социальных расходов 

1 

Выплаты воспитателям в краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей 1342,1 

Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 1342,1 

2 

Краевая целевая программа «Реализация социально-
экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы» 
развитие медицинского обслуживания населения 1353,1 

МУЗ 
«Сухобузимская 
ЦРБ» 

1353,1 

3 

Долгосрочная целевая программа «Приведение в 
соответствие лицензионным требованиям и обеспечение 
жизнедеятельности краевых государственных, 
муниципальных учреждений здравоохранения и краевых 
государственных образовательных учреждений среднего и 
дополнительного профессионального образования 
Красноярского края» 5800 

МУЗ 
«Сухобузимская 

ЦРБ» 

5800 

4 
Проведение капитального ремонта зданий, сооружений, 
помещений муниципальных учреждений здравоохранения 5000 5000 

5 

Установка охранно-пожарной сигнализации (приобретение 
приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, 
разработка проектно-сметной документации) в 
муниципальных учреждениях здравоохранения 800 800 

6 

Выплаты отдельным категориям работников 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

586,2 

Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 586,2 

7 Итого ФССР 47364,7   47364,7 
8 Фонд компенсаций  
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9 

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. 1 541,8 

Управление 
социальной 
защиты 
Сухобузимского 
района 

1 541,8 
10 Субвенции на материальную помощь  1515 1515 
11 Субвенции на доставку и пересылку материальной помощи  26,8 26,8 

12 

Субвенции на выполнение государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 6,2 

Администрация 
Сухобузимского 
района 6,2 

13 

Субвенция 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 Эвенкийскому и Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальным районам 

103 926,9 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

103926,9 

14 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 

513 

Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 513 

15 

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства 2561 

Администрация 
Сухобузимского 
района 2561 

16 

Осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 366,4 

Администрация 
Сухобузимского 
района 366,4 

17 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
за счет средств федерального бюджета 1238,4 

Управление 
социальной 
защиты 
Сухобузимского 
района 

1238,4 

18 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

6491,6 

Управление 
социальной 
защиты 
Сухобузимского 
района 6491,6 

19 

Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений 
социального обслуживания населения по Закону края  «О социальном 
обслуживании населения» 

15089,5 

Управление 
социальной 
защиты 
Сухобузимского 
района 15089,5 

20 
ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ по законодательству 
Российской Федерации и Красноярского края, всего 261 588,7   261 588,7 

21 Итого межбюджетные трансферты 308 953,4   308 953,4 
 
         6. В приложении № 5 изменить суммы по строкам и дополнить строками 
следующего содержания: 

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год 
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Тыс.руб. 
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на 
2009 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 42057,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 20256,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106 5889,5 

Другие общегосударственные вопросы 0114 13483,3 
Национальная экономика                                  0400 7120,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2725,0 
Транспорт  0408 4294,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 101,6 
Образование  0700 216075,7 
Дошкольное образование 0701 37151,7 
Общее образование 0702 146045,7 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2774,5 
Другие вопросы в области образования 0709 30103,8 
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 8133,5 
Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 
информации 

0806 2475,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 77254,6 
Стационарная  медицинская помощь 0901 39350,6 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 10160,0 
Социальная политика 1000 132789,2 
Социальное обслуживание населения 1002 16280,8 
Социальное обеспечение населения 1003 107785,8 
Охрана семьи и детства 1004 1426,4 
Другие вопросы в области социальной политики  1006 6516,2 
Межбюджетные трансферты 1100 28477,2 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1103 1105,6 

Иные межбюджетные трансферты  1104 9989,0 
ИТОГО РАСХОДОВ   546674,1 

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

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2009 год 
                                                                                   (тыс.руб.) 
Код 
ведо
мств

а 

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       69050,2 
781 Общегосударственные вопросы 0100     27065,8 

781 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     20256,7 

781 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000   19884,1 
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781 Центральный аппарат 0104 0020400   19884,1 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020460 500 19551,4 

781 

Субвенции из бюджетов поселений на переданные 
полномочия в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий поселений от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 0104 0020400 500 18,0 

781 
Расходы на погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет 0104 0020460 900 314,7 

781 
Реализация переданных государственных 
полномочий  0104 9210000   372,6 

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   366,4 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 9210201 500 366,4 

781 

Расходы за счет субвенции на выполнение 
государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 0104 9210271   6,2 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 9210271 500 6,2 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     4380,8 
781 Региональные целевые программы 0114 5220000   3553,0 

781 

Субсидии по краевой целевой программе 
"Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления в Красноярском крае" 
на 2008-2010 годы 0114 5225100   3553,0 

781 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов 0114 5225102 011 3553,0 

781 Национальная экономика                                  0400     7040,6 
781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2725,0 
781 Государственная поддержка сельского хозяйства 0405     260,2 

781 

Расходы на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство 0405 2600000   260,2 

781 
Субсидии юридическим лицам за счет средств 
краевого бюджета 0405 2600202 006 96,2 

781 

Остатки субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии 
юридическим лицам за счет средств краевого 
бюджета 0405 2600202 011 25,6 

781 

Остатки субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии 
юридическим лицам за счет средств федерального 
бюджета 0405 2600201 011 138,4 

781 
Реализация переданных государственных 
полномочий  0405 9210000   2464,8 

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   2464,8 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе 0405 9210252 500 2464,8 

781 Транспорт  0408     4294,0 
781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   2697,0 
781 Отдельные мероприятия в области автомобильного 0408 3030200   2697,0 



 8

транспорта 
781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2697,0 

781 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412     21,6 

781 
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 0412 3380000   21,6 

781 

Расходы на мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства за счет 
переданных полномочий 0412 3380000 500 21,6 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       77871,4 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     76654,6 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     39350,6 

783 
Больницы, клиники, госпитали и медико-
санитарные части 

0901 4700000   32214,6 

783 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0901 4709900   32214,6 

783 
Расходы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности и от платных услуг 

0901 4709900 810 859,4 

783 Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 

0910     10160,0 

783 Региональные целевые программы 0910 5220000   10160,0 
783 Субсидии по долгосрочной целевой программе 

"Приведение в соответствие лицензионным 
требованиям и обеспечение жизнедеятельности 
краевых государственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения  и краевых 
государственных образовательных учреждений 
среднего и дополнительного профессионального 
образования Красноярского края", в том числе: 

0910 5223000   5800,0 

783 Субсидии на проведение капитального ремонта 
зданий, сооружений, помещений муниципальных 
учреждений здравоохранения 

0910 5223004 079 5000,0 

783 Субсидии на установку охранно-пожарной 
сигнализации (приобретение приборов и материалов, 
монтаж, наладочные работы, разработка проектно-
сметной документации) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 

0910 5223005 079 800,0 

783 Субсидии по краевой целевой программе 
"Реализация социально-экологических 
мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-
химический комбинат" на период 2007-2009 
годы"  

0910 5223400   1353,1 

783 Субсидии на развитие медицинского обслуживания 
населения 

0910 5223403 079 1353,1 

783 Субсидии по краевой целевой программе 
"Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления в Красноярском крае" 
на 2008-2010 годы 

0910 5225100   3006,9 

783 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на поощрение достижений лучших 
показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований 

0910 5225101 011 1217,2 

783 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов  

0910 5225102 011 1490,6 

783 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на осуществление расходов 
социально-значимых расходов капитального 
характера 

0910 5225103 011 299,1 

782 Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района 

      15494,8 

782 Образование  0700     6761,3 
782 Общее образование 0702     4573,0 
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782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   4573,0 
782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0702 4239900   4573,0 

782 Расходы за счет благотворительных пожертвований 0702 4239921 001 89,5 
782 Другие вопросы в области культуры 

кинематографии  и средств массовой 
информации 

0806     2475,7 

782 Региональные целевые программы 0806 5220000   305,0 
782 Субсидии по краевой целевой программе 

"Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления в Красноярском крае" 
на 2008-2010 годы 

0806 5225100   305,0 

782 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов  

0806 5225102 011 305,0 

785 Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

      217093,7 

785 Образование  0700     209314,4 
785 Дошкольное образование 0701     37151,7 
785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0701 4209900   35724,4 

785 Расходы за счет родительской платы 0701 4209900 001 1886,8 
785 Мероприятия в области образования  0701 4360000   1149,7 
785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей 

0701 4367500   1149,7 

785 Расходы за счет субсидии на выплаты воспитателям  
в краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей 

0701 4367500 001 1148,4 

785 Общее образование 0702     141472,7 
785 Школы-детские сады, школа начальные, 

неполные средние и средние 
0702 4210000   25872,6 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0702 4219900   25872,6 

785 Расходы за счет родительской платы 0702 4219900 001 152,1 
785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций  

2008 года на проведение пришкольного лагеря 
дневного пребывания за счет средств ФСС 

0702 4219914 011 67,3 

785  Расходы на проведение пришкольного лагеря 
дневного пребывания за счет средств ФСС 

0702 4219914 001 98,0 

785 Мероприятия в области образования 0702 4360000   746,0 
785 Расходы на приведение школьных автобусов в 

соответствие требованиям по перевозке детей 
0702 4361500   552,3 

785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на финансирование (возмещение) 
расходов на приведение школьных автобусов в 
соответствие требованиям по перевозке детей за счет 
средств краевого бюджета 

0702 4361500 001 552,3 

785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей 

0702 4367500   193,7 

785 Расходы за счет субсидии на выплаты воспитателям  
в краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей 

0702 4367500 001 193,7 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 

0702 5200000   4418,3 

785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 0702 5201200 011 57,6 
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2008 года. Субсидии на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 

785 Реализация переданных государственных 
полномочий 

0702 9210000   104036,6 

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   104036,6 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 103926,9 
785 Расходы за счет остатков субвенций и субсидий 2008 

года 
0702 9210212 011 109,7 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     586,2 
785 Мероприятия в области образования 0707 4360000   586,2 
785 Субсиджия на выплату отдельным категориям 

работников муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

0707 4367700   586,2 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4367700 001 586,2 
785 Другие вопросы в области образования 0709     30103,8 
785 Краевые целевые программы 0709 5220000   3825,5 
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 022 1344,0 

785 Приобретение комплекта медицинского 
оборудования 

0709 5221002 022 360,0 

785 Приобретение и монтаж приборов искусственного 
освещения, соответствующих СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278.03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий", в образовательных 
учреждениях края 

0709 5221004 022 340,0 

785 Субсидии по краевой целевой программе 
"Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления в Красноярском крае" 
на 2008-2010 годы 

0709 5225100   1781,5 

785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на поощрение достижений лучших 
показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований 

0709 5225101 011 23,0 

785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов 

0709 5225102 011 1758,5 

785 Реализация переданных государственных 
полномочий 

0709 9210000   517,0 
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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   517,0 

785 Выполнение функций органами местного 
самоуправления  0709 9210254 500 513,0 

785 Расходы за счет субсидий и субвенций 2008 года 0709 9210254 011 4,0 
785 Социальная политика 1000     7779,3 
785 Социальное обеспечение населения 1003     7779,3 
785 Социальная помощь 1003 5050000   2,7 
785 Расходы за счет субвенции 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 5057900   2,7 

785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. 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 011 2,7 

785 Реализация переданных государственных 
полномочий 

1003 9210000   7776,6 

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 

785 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 
2008 года 1003 9210214 011 2,2 

780 Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 

      36356,4 

780 Общегосударственные вопросы 0100     7822,2 
780 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106     5889,5 

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

0106 0020000   5889,5 

780 Центральный аппарат 0106 0020400   5889,5 
780 Расходы за счет субвенции на переданные 

полномочия по исполнению бюджетов поселений 
0106 0020400 500 249,5 

780 Другие общегосударственные вопросы 0114     1932,7 
780 Региональные целевые программы 0114 5220000   1928,0 
780 Субсидии по краевой целевой программе 

"Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления в Красноярском крае" 
на 2008-2010 годы 0114 5225100   

1928,0 

780 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов  0114 5225102 011 

1928,0 

780 Межбюджетные трансферты 1100     28534,2 
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780 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1103     1105,6 

780 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

1103 0010000   1105,6 

780 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1103 0013600   1105,6 

780 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1103 0013600 011 21,2 

780 Иные межбюджетные трансферты  1104     9989,0 
780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   9989,0 
780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
1104 5210300   9945,5 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   9945,5 
780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 
1104 5210300 017 8317,7 

786 Управление социальной защиты 
администрации Сухобузимского района 

      123557,8 

786 Социальная политика 1000     123557,8 
786 Социальное обслуживание населения 1002     16280,8 
786 Учреждения социального обслуживания 

населения 
1002 5070000   1191,3 

786 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

1002 5079900   1191,3 

786 Расходы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности и от платных услуг 

1002 5079900 810 231,7 

786 Реализация государственных полномочий 1002 9210000   15089,5 
786 Реализация полномочий по содержанию учреждений 

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

1002 9210261   15089,5 

786 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 9210261 001 15089,5 
786 Социальное обеспечение населения 1003     98554,4 
786 Социальная помощь 1003 5050000   85856,5 
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   18517,6 

786 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 

1003 5053100   5324,0 

786 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1003 5053110 011 14,0 

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   19644,0 

786 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

1003 5054600   19644,0 
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786 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1003 5054600 011 8,5 

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»  в т.ч. 

1003 5050000   19768,9 

786 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

1003 5056500   19768,9 

786 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1003 5056504 011 198,1 

786 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1003 5056511 011 10,5 

786 Социальная помощь 1003 5050000   25,1 
786 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 

года . Расходы  на финансирование (возмещение) 
расходов по осуществлению единовременных 
компенсационных выплат педагогическим 
работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), для 
которых указанные учреждения являются основным 
местом работы, на приобретение и доставку 
твердого топлива при наличии печного отопления 

1003 5059700 011 25,1 

786 Краевые  целевые программы 1003 5220000   1968,8 
786 Мероприятия в области социальной политики, в том 

числе 
1003 5220000 068 1968,8 

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 1541,8 

786 Субвенция на обеспечение жильем 1003 5225301 068   
786 Субвенция на материальную помощь 1003 5225305 068 1515,0 
786 Субвенция на доставку и пересылку материальной 

помощи 
1003 5225307 068 26,8 

786 Охрана семьи и детства 1004     1426,4 
786 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 
1004 5200000   1426,4 

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 1426,4 
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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 1238,4 

786 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года 

1004 5201001 011 32,5 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6516,2 
786 Реализация переданных государственных 

полномочий 
1006 9210000   6491,6 

786 Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения 

1006 9210202   6491,6 

786 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

1006 9210202 500 6491,6 

784 КУМИ       7249,8 
784 Общегосударственные вопросы 0100     7169,8 
784 Другие общегосударственные вопросы 0114     7169,8 
784 Региональные целевые программы 0114 5220000   1998,0 
784 Субсидии по краевой целевой программе 

"Повышение эффективности деятельности 
местного самоуправления в Красноярском крае" 
на 2008-2010 годы 0114 5225100   

1998,0 

784 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов 0114 5225102 011 

1998,0 

784 Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412     

80,0 

784 Долгосрочные и районные целевые программы 
за счет средств местного бюджета 0412 7950000   80,0 

784 ДЦП "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе на 
2009-2011 годы"  0412 7952027   80,0 

784 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0412 7952027 500 80,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       546674,1 

 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим 
вопросам экономической политики (Смагин М.И.) 
9. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава района                                                                    В.П. Влиско 


