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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«14 »   июля   2009 года                с.Сухобузимское                    № 55-3/571   
 
О внесении изменений в решение 
Сухобузимского районного Совета  
депутатов от 23.12.2008г. №49-3/526  
«О районном бюджете на 2009 год»  

 
 На основании Закона края «О внесении изменений в Закон края «О краевом 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» от 26.05.09 № 8-3222 и 
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 557058,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 574500,6 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 17442,3 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
17442,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 
2.1. В сумму доходов включить: 
      - субсидию на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эксплуатационной надежности  объектов жизнеобеспечения  муниципальных 
образований края  в сумме 4632,8 тыс.рублей на основании уведомления МФ № 
01-935от 25.05.2008 года и уведомление №01-1006 от 27.05.2009 года; 

- субвенцию на  строительство жилых домов с целью предоставления 
жилых помещений в собственность нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и вставшим на учет до 1 марта 2005 года ветеранам Великой 
Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, имеющим право на соответствующую 
социальную поддержку в сумме 6933,1 тыс. рублей на основании уведомления 
МФ №130-14 

- субвенцию  на строительство жилых домов с целью предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, нуждающихся в 
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жилых помещениях в сумме 2866,4 тыс. рублей на основании уведомления МФ № 
130-14 

-  межбюджетные трансферты на проведение  мероприятий по усилению 
мер пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы в сумме 1000,0 
тыс. рублей на основании уведомления  МФ № 01-731 от 09.06.2009 года; 

- субсидию по краевой целевой программе «Культура Красноярья на 
2007-2009 годы» на оснащение оборудованием и автотранспортом районных 
Домов культуры в сумме 9015,0 тыс. рублей на основании уведомления МФ 
№056-45 от 09.06.09 года; 

- субсидию по краевой целевой программе «Культура Красноярья на 
2007-2009 годы» на комплектование фондов муниципальных библиотек края в 
сумме 58,4 тыс. рублей на основании уведомления №056-45 от 09.06.2009 года; 

- субсидию по краевой целевой программе «Комплексные меры по 
преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Красноярском крае» на 2007-2009 годы в сумме 97,8 тыс. рублей на основании 
уведомления № 121-25; 
         2.2. Увеличить следующие доходы: 

      - доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов в сумме 
627,9 тыс.рублей. 
         2.3. Уменьшить следующие доходы: 
                - субсидию  на строительство жилых домов, квартир в многоквартирном 
жилом доме в для предоставления жилья по договорам социального найма  
гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях в сумме 1740,2 тыс. рублей на основании 
уведомления №130-27 от 02.07.09года; 

 
        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 

17607,0 
 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 557058,3 
780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
557058,3 

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

574665,3 
 

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

574665,3 

 Итого  17442,3 
 
         3.2. В приложении № 4 «Доходы районного бюджета на 2009 год» изменить 
суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
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тыс.руб 
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Код бюджетной классификации   

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  
кодов классификации операций 

сектора государственного 
управления,  

относящихся к доходам бюджетов 

Доходы  
районного 
бюджета 
2009 года 
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  1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 
 1 000 2 00 00 000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
508 215,6 

 2 780 2 02 00 000 05 0000 000   Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

508 117,6 

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

61 806,5 

 4 780 2 02 02 999 05 0000 151   Прочие субсидии 61 617,8 

 5 780 2 02 02 999 05 0010 151   Краевая целевая программа 
«Культура Красноярья» на 2007-
2009 годы 

9 501,0 

 6 780 2 02 02 999 05 0010 151 209 субсидию по краевой целевой 
программе «Культура Красноярья» 
на оснащение оборудованием и 
автотранспортом районных Домов 
культуры 

9 015,0 

 7 780 2 02 02 999 05 0010 151 210 субсидию по краевой целевой 
программе «Культура Красноярья» 
на комплектование фондов 
муниципальных библиотек края 

58,4 

 8 780 2 02 02 999 05 0230 151 304 Краевая целевая программа 
«Дом»  на 2007-2009 годы субсидия  
на строительство жилых домов, 
квартир в многоквартирном 
жилом доме в для предоставления 
жилья по договорам социального 
найма  гражданам, признанным в 
установленном порядке 
малоимущими и нуждающимися в 
жилых помещениях 

14 881,7 

 9 780 2 02 02 999 05 0890 151   субсидию по краевой целевой 
программе «Комплексные меры по 
преодолению распространения 
наркомании, пьянства и алкоголизма 
в Красноярском крае» на 2007-2009 
годы  

97,8 

 10 780 2 02 02 999 05 0490 151   субсидия на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение эксплуатационной 
надежности  объектов 
жизнеобеспечения  муниципальных 
образований 

4 632,8 

 11 780 2 02 03 000 00 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

271 388,2 

 12 780 2 02 03 024 00 0000 151 
  

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 

196 850,2 
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полномочий субъектов Российской 
Федерации  

 13 780 2 02 03 024 05 0842 151   Субвенция по передаваемым 
полномочиям на строительство 
жилых домов с целью 
предоставления жилых помещений в 
собственность нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 марта 2005 
года ветеранам Великой 
Отечественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, имеющим право на 
соответствующую социальную 
поддержку 

6 933,1 

 14 780 2 02 03 024 05 0841 151   субвенция  по передаваемым 
полномочиям  на строительство 
жилых домов с целью 
предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, нуждающимся в 
жилых помещениях 

2 866,4 

 15 780 2 02 04 000 00 0000 151   Иные межбюджетные трансферты 1 369,5 

 16 780 2 02 04 999 05 0000 151   Межбюджетные трансферты  
передаваемые местным бюджетам 
из бюджетов субъектов Федерации 

1 000,0 

 17 780 2 02 04 999 05 0810 151   Межбюджетные трансферты  на 
проведение мероприятий по 
усилению мер пожарной 
безопасности в учреждениях 
социальной сферы 

1 000,0 

 18 000 3 00 00 000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 703,6 

 19 000 3 02 00 000 00 0000 000   РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 

2 619,7 

 20 000 3 02 01 000 05 0000 130   Доходы от продажи услуг 2 619,7 
 21 786 3 02 01 050 05 0000 130   Доходы от продажи услуг, 

оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 

1 784,7 

Итого доходов бюджета 557 058,3 

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

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2009 год 
   тыс.руб.  

№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2008 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  61806,5  61806,5 

2 субсидия  на строительство жилых домов, 
квартир в многоквартирном жилом доме в для 
предоставления жилья по договорам социального найма  
гражданам, признанным в установленном порядке 
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях 

14881,7 Администрация 
Сухобузимского 
района 

14881,7 
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3 субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эксплуатационной надежности  объектов 
жизнеобеспечения  муниципальных образований 

4632,8 Администрация 
Сухобузимского 
района 

4632,8 

4 субсидию по краевой целевой программе «Культура 
Красноярья» на оснащение оборудованием и 
автотранспортом районных Домов культуры 

9015,0 Муниципальное 
учреждение «Отдел 
культуры» 
Сухобузимского 
района 

9015,0 

5 субсидию по краевой целевой программе «Культура 
Красноярья» на комплектование фондов 
муниципальных библиотек края 

58,4 Муниципальное 
учреждение «Отдел 
культуры» 
Сухобузимского 
района 

58,4 

6 субсидию по краевой целевой программе 
«Комплексные меры по преодолению распространения 
наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 
крае» на 2007-2009 годы  

97,8 Администрация 
Сухобузимского 
района 

97,8 

7 Фонд компенсаций 271388,4  271388,4 

8 Субвенция на строительство жилых домов с целью 
предоставления жилых помещений в собственность 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 марта 2005 года ветеранам 
Великой Отечественной войны, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, имеющим право на 
соответствующую социальную поддержку  

6933,1 Администрация 
Сухобузимского 
района 

6933,1 

9 Субвенция на строительство жилых домов с целью 
предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа, 
нуждающимся в жилых помещениях 

2866,4 Администрация 
Сухобузимского 

района 

2866,4 

10  
Иные межбюджетные трансферты 

1000,0  1000,0 

11 Межбюджетные трансферты на  проведение 
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 
в учреждениях социальной сферы  

1000,0 Администрация 
Сухобузимского 
района 

1000,0 

12 ИТОГО 334194,7  334194,7 
   
         5. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год 

Тыс.руб. 
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на 
2009 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 42238,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 20085,7 
Другие общегосударственные вопросы 0114 13834,9 
Национальная экономика                                  0400 8823,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1804,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48478,4 
Жилищное хозяйство 0501 24884,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4832,8 
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 17206,0 
Культура  0801 14140,4 
Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 
информации 

0806 2459,2 



 6

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 78006,3 
Стационарная  медицинская помощь 0901 40102,3 
Социальная политика 1000 133375,3 
Социальное обслуживание населения 1002 17908,7 
Другие вопросы в области социальной политики  1006 6718,2 
Межбюджетные трансферты 1100 29156,3 
Иные межбюджетные трансферты  1104 10632,3 
ИТОГО РАСХОДОВ   574500,6 

 
      6. 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-
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2009 

год 

2 1 3 4 5 6 
781 Администрация Сухобузимского района       82168,7 
781 Общегосударственные вопросы 0100     26443,0 

781 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104     20085,7 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 0104 0020000   19713,1 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19713,1 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020460 500 19380,4 

781 
Районные и долгосрочные целевые программы 
целевые программы 0114 7950000   330,0 

781 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
экстримизма на территории Сухобузимского района" 
на 2009-2011 годы 0114 7952048 500 16,0 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     193,3 
781 Краевые целевые программы 0412 5220000   97,8 

781 

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных краевой целевой программой 
"Комплексные меры по преодолению 
распространения наркомании, пьянства и 
алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 
годы 0412 5223300 500 97,8 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0412 9220000   95,5 

781 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных 
краевой целевой программой "Комплексные меры по 
преодолению распространения наркомании, 
пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 
2007-2009 годы за счет средств местного бюджета 0412 9223300 500 1,0 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     48478,4 
781 Жилищное хозяйство 0501     24884,7 
781 Краевые целевые программы 0501 5220000   24681,2 
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   24681,2 

781 бюджетные инвестиции 0501 5223900 003 24681,2 
781 субсидии на строительство жилых домов, квартир 

для предоставления жилья по договорам 
социального найма гражданам, признанным в 

0501 5223904 003 14881,7 
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установленном порядке малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях   

781 Субвенции на строительство жилых домов с целью 
предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма детям-сиротам, и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, нуждающимся в жилых помещениях 

0501 5223908 003 2866,4 

781 Субвенции на строительство жилых домов с целью 
предоставления жилых помещений в собственность 
нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
вставшим на учет до 1 марта 2005 года ветеранам 
ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ, имеющим право на 
соответствующую социальную поддержку 

0501 5223909 003 6933,1 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000   148,9 
781 Софинансирование краевой целевой программы  

«Дом» на 2007-2009 годы 
0501 9223900   148,9 

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   148,9 

781 бюджетные инвестиции 0501 9223904 003 148,9 
781 Другие вопросы в области жкх 0505     4832,8 
781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

субъектов РФ и муниципальных образований 
0505 5230000   4832,8 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100   4832,8 
781 Расходы за счет субсидии на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение 
эксплутационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципальных образований 
края, за счет средств краевого бюджета  

0505 5230101 003 4632,8 

781 Социальная политика 1000     1000,0 
781 Социальное обслуживание населения 1002     1000,0 
781 Учреждения социального обслуживания населения 1002 5080000   1000,0 
781 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (расходы на мероприятия по усилению 
мер пожарной безопасности в учреждениях 
социальной сферы за счет средств краевого 
бюджета) 

1002 5089900 001 1000,0 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       78623,1 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     77406,3 
783 Стационарная  медицинская помощь 0901     40102,3 
783 Больницы, клиники, госпитали и медсан. части 0901 4700000   32414,6 

783 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0901 4709900   32414,6 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 31555,2 
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 0  

783 Софинансирование субсидии для осуществления 
разработки проектно-сметной документации 
типового ФАПа модульного типа с правом 
тиражирования для строительства ФАПа в селе Б 
Балчуг, получение заключения государственной 
экспертизы, проведение работ по землеотводу, 
привязке к местности за счет средств местного 
бюджета 

0902 9223404 001 12,0 
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782 Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района 

      24567,3 

782 Культура кинематография и средства массовой 
информации 

0800     17206,0 

782 Культура  0801     14140,4 
782 Краевые целевые программы 0801 5220000   9501,0 
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   9501,0 

782 Оснащение оборудованием и автотранспортом 
районных домов культуры  

0801 5220439 023 9015,0 

782 Комплектование фондов муниципальных библиотек 
края 

0801 5220440 023 58,4 

782 Софинансирование мероприятий, предусмотренных 
краевыми целевыми программами за счет средств 
местного бюджета 

0801 9220000   122,5 

782 Софинансирование мероприятий, предусмотренных 
КЦП «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы за 
счет средств местного бюджета  

0801 9220400   122,5 

782 Оснащение оборудованием и автотранспортом 
районных домов культуры за счет средств местного 
бюджета 

0801 9220439 001 1,0 

782 Комплектование фондов муниципальных библиотек 
края за счет средств местного бюджета 

0801 9220440 001 14,6 

782 Другие вопросы в области культуры 
кинематографии  и средств массовой информации 

0806     2459,2 

782 Районные целевые программы 0806 7950000   33,5 
782 Районная целевая программа "Развитие сельского 

экологического туризма на 2008-2010 годы"  
0806 7952046 500 6,5 

782 Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
экстремизма на территории Сухобузимского района" 
на 2009-2011 годы 

0806 7952048 500 27,0 

785 Образование  0700     210420,2 
785 Общее образование 0702     141472,7 
785 Софинансирование краевых целевых программ 0702 9220000   500,0 
785 Расходы, направляемые на долевое финансирование 

внедряемых комплексных проектов модернизации 
образования за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2006 №848 "О мерах государственной 
поддержки субъектов РФ, внедряющих комплексные 
проекты модернизации образования (в ред. 
Постановлений Правительства от 01.12.2007 №826, 
от 24.12.2008 №991), в рамках мероприятий, 
предусмотренных соглашением "О взаимодействии 
Министерства образования и науки Красноярского 
края и муниципального образования Сухобузимский 
район по реализации комплексного проекта 
модернизации образования на территории 
Красноярского края" 

0702 9221000   500,0 

780 Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 

      36978,5 

780 Межбюджетные трансферты 1100     29156,3 
780 Иные межбюджетные трансферты  1104     10632,3 
780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   10632,3 
780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
1104 5210300   10588,8 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   10588,8 
780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 
1104 5210300 017 8938,1 

786 Управление социальной защиты администрации 
Сухобузимского района 

      124379,2 
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786 Социальное обслуживание населения 1002     16908,7 
786 Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000   1819,2 
786 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
1002 5079900   1819,2 

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

1002 5079900 910 1587,5 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6718,2 
786 Районные целевые программы 1006 7950000   226,6 
786 Выполнение функций органами местного 

самоуправления, в том числе 
1006 7950000 500 226,6 

786 Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
экстремизма на территории Сухобузимского района" 
на 2009-2011 годы 

1006 7952048 500 20,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       574500,6 
 
7. Дополнить приложение 8 строками следующего содержания: 

Перечень районных и долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию в 2009 году за счет средств районного бюджета 

  
№п
/п 

Наименование районных и долгосрочных целевых 
программ 

Объем 
финансирова
ния 
районных 
целевых 
программ 

Главный распорядитель 
средств 

(бюджетополучатель) 

1 Долгосрочная целевая программа "Профилактика 
экстремизма на территории Сухобузимского района" на 
2009-2011 годы 

63,0 Администрация 
Сухобузимского района, 

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района, 
Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Сухобузимского района 
2 Районная целевая программа "Развитие сельского 

экологического туризма на 2008-2010 годы" 
6,5 Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского района (МУ 
«Сухобузимский районный 

краеведческий музей») 
3 ИТОГО 1573,7  
 
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 


