
 1

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 15  »  сентября   2009 года                с.Сухобузимское                    № 57-3/579      
 
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 559936,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 577853,2 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 17917,1 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
17917,1 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 
2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 
- субсидию на реализацию проектов по благоустройству в целях улучшения 

архитектурного облика городских (сельских) поселений и городских округов по 
краевой целевой программе «Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Красноярского края на 2008-2010 годы в сумме 1576,0 
тыс.руб. на основании уведомления Министерства финансов № 510-19 от 
17.08.09г.; 

- субсидию на обеспечение устойчивости и перспективного развития 
инженерных объектов питьевого водоснабжения по краевой целевой программе 
«Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат» на 2007-2009 годы» в сумме 13838,4 тыс.руб. на 
основании уведомлений Министерства финансов № 01-281 от 26.02.09г., № 01-
1447 от 24.07.09г.; 

- прочие безвозмездные поступления из краевого резервного фонда на 
проведение предупредительных мероприятий на плотинах, дамбах, 
гидротехнических сооружениях для предотвращения угрозы затопления 
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населенных пунктов и других неотложных работ в паводковый период на 
территории Красноярского края в 2009 году согласно распоряжению 
Правительства Красноярского края от 31.03.09 № 215-р в сумме 4047,6 тыс.руб. 
на основании уведомления Министерства финансов № 01-525 от 31.03.09г.; 

- субсидию на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования в сумме 3344,0 тыс.руб. на основании уведомления 
Министерства финансов № 075-123 от 14.04.09г.; 

- субсидию на обеспечение участников программы жильем по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы в 
сумме 3145,6 тыс.руб. на основании уведомления Министерства финансов № 01-
707 от 23.06.09г.; 

2.2. Увеличить следующие доходы: 
      - субсидию на реализацию неотложных первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
муниципальных образований края и разработку проектно-сметной документации 
на сумму 1300,0 тыс. руб. на основании уведомления Министерства финансов № 
01-1540 от 18.08.09г.; 

- субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий на сумму 30,4 тыс.руб. 
на основании уведомления Министерства финансов № 01-672 от 09.06.09г.; 

2.3. Уменьшить следующие доходы: 
 - субвенцию на финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми, врачей-педиатров участковых, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления 
субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики на 
сумму 6876,6 тыс.руб. на основании уведомления Министерства финансов № 01-
21 от 09.02.09г.; 

- субсидию на приобретение комплекта технологического оборудования для 
пищеблоков образовательных учреждений края по краевой целевой программе 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений на 2007-2009 
годы» на сумму 1344,0 тыс.руб. на основании уведомления Министерства 
финансов № 075-136 от 04.05.09г.; 

субсидию на приобретение комплекта медицинского оборудования для 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений края по краевой 
целевой программе «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 
учреждений на 2007-2009 годы» на сумму 360,0 тыс.руб. на основании 
уведомления Министерства финансов № 075-84 от 09.06.09г.; 

субсидию на проведение капитального ремонта зданий, сооружений, 
помещений муниципальных учреждений здравоохранения по краевой 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 
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Красноярского края" на сумму 5000,0 тыс.руб. на основании уведомления 
Министерства финансов № 710-43 от 09.06.09г.; 

субвенцию 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 на сумму 11690,8 тыс.руб. на 
основании уведомления Министерства финансов № 148-72 от 10.06.09г.; 

субсидию на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по  
краевой целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности территории 
Красноярского края» на 2008-2010 годы на сумму 1063,7 тыс.руб.  на основании 
уведомления Министерства финансов № 178-10 от 09.06.09г.; 
        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 

18081,8 
 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 559936,1 
780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
559936,1 

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

578017,9 

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

578017,9 

 Итого  17917,1 
         
         3.2. 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 
Финансовое управление администрации Сухобузимского района  
ИНН 2435002046 КПП 243501001 
1 780 11633050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов  

 
         3.3. В приложении № 4 «Доходы районного бюджета на 2009 год» изменить 
суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

тыс.руб 
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№
 с

тр
ок

и 
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 

ко
д 

гл
ав

но
го

 ад
ми

ни
ст

ра
то

ра
 

ко
д 

гр
уп

пы
 

ко
д 

по
дг

ру
пп

ы 

ко
д 

ст
ат

ьи
 

ко
д 

по
дс

та
ть

и 

ко
д 

эл
ем

ен
та

 

ко
д 

по
дв

ид
а д

ох
од

ов
 

ко
д 

кл
ас

си
фи

ка
ци

и 
оп

ер
ац

ий
 се

кт
ор

а 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я,
 

от
но

ся
щ

их
ся

 к
 д

ох
од

ам
 б

ю
дж

ет
ов

 

це
ль

 

  1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 
 1 000 2 00 00 000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
511093,4 

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

510995,4 

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

79173,7 

4 780 2 02 02 008 05 0000 151 521 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий предусмотренных  
долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2009-11 годы  

3145,6 

5 780 2 
 

02 02 042 05 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку  
внедрения комплексных мер  
модернизации образования 

3344,0 

 6 780 2 02 02 999 05 0000 151   Прочие субсидии 72495,4 

 7 780 2 02 02 999 05 0030 151  Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
реализацию мероприятий 
предусмотренных  краевой целевой 
программой «Обеспечение 
жизнедеятельности 
образовательных учреждений» 

340,0 

8 780 2 02 02 999 05 0030 151 211 Приобретение комплектов 
технологического оборудования для 
пищеблоков образовательных 
учреждений края 

0 

9 780 2 02 02 999 05 0030 151 214  Приобретение и монтаж приборов 
искусственного освещения 

0 

10 780 2 02 02 999 05 0430 151  Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
реализацию  краевой целевой 
программы «Обеспечение пожарной 
безопасности» 

564,0 

11 780 2 02 02 999 05 0430 151 342 Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
реализацию  краевой целевой 
программы «Обеспечение пожарной 
безопасности» приобретение и 
установка противопожарного 
оборудования 

400,8 
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12 780 2 02 02 999 05 0490 151  Субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение эксплуатационной 
надежности  объектов 
жизнеобеспечения  муниципальных 
образований 

7863,7 

13 780 2 02 02 999 05 0510 151 255 Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
реализацию  краевой  целевой 
программы «Реализация  социально-
экологических мероприятий в зоне  
наблюдения ФГУП «Горно-
химический комбинат» 

13838,4 

 14 780 2 02 02 999 05 0550 151  Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
реализацию  долгосрочной целевой 
программы «Приведение в 
соответствие с лицензионными 
требованиями и обеспечение 
жизнедеятельности  муниципальных 
учреждений здравоохранения и 
краевых государственных 
образовательных учреждений  
среднего и дополнительного 
образования Красноярского края» 

800,0 

 15 780 2 02 02 999 05 0550 151 244  Проведение капитального ремонта  
зданий и сооружений  помещений  
муниципальных учреждений 
здравоохранения 

0 

 16 780 2 02 02 999 05 0170 151  Субсидии бюджетам  
муниципальных образований на 
реализацию  краевой  целевой 
программы «Повышение 
эффективности органов местного 
самоуправления в Красноярском 
крае на 2008-2010 годы» 

1576,0 

 17 780 2 02 02 999 05 0170 151 366 Реализация проектов по 
благоустройству в целях  улучшения 
архитектурного облика городских 
(сельских) поселений 

1576,0 

 18 780 2 02 03 000 00 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

252851,2 

 19 780 2 02 03 024 00 0000 151 

  

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  

196880,6 

20 780 2 02 03 024 05 0690 151  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

36,6 

 21 780 2 02 03 030 05 0000 151  Субвенции бюджетам поселений 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 

0 
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(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов 

22 780 2 02 03 999 00 0000 151  Прочие субсидии 0 

23 780 2 02 03 999 05 0590 151 692 Субвенции на финансовое  
обеспечение оказание  
дополнительной медицинской 
помощи , оказываемой врачами  
терапевтами, медицинскими 
сестрами, участковыми врачами 
терапевтами, медицинскими 
сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) 

0 

24 780 
2 

02 02 09 000 00 0000 151  Прочие безвозмездные 
поступления    от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

4047,6 
 

25 780 2 02 09 024 05 0000 151   Прочие безвозмездные 
поступления  в бюджеты 
муниципальных районов  от 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

4047,6 

Итого доходов бюджета 559936,1 

 
        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  83221,3  83221,3 

2 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий предусмотренных  долгосрочной целевой 
программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2009-11 годы 

3145,6 Администрация 
Сухобузимского 
района 

3145,6 

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

7863,7 Администрация 
Сухобузимского 
района 

7863,7 

4 Субсидии бюджетам  муниципальных образований на 
реализацию мероприятий предусмотренных  краевой 
целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений» 

340 Управление 
образования  
администрации 
Сухобузимского 
района 

340 

5 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку  внедрения 
комплексных мер  модернизации образования 

3344 Управление 
образования  
администрации 
Сухобузимского 
района 

3344,0 

6 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» 

800,0 МУЗ «Сухобузимская 
ЦРБ» 

800,0 

7 Проведение капитального ремонта зданий, сооружений, 
помещений муниципальных учреждений 
здравоохранения 

0  0 



 7

8 Субсидии бюджетам  муниципальных образований на 
реализацию  краевой  целевой программы «Повышение 
эффективности органов местного самоуправления в 
Краснояярском крае на 2008-2010 годы» 

1576,0 Нахвальская с/а 400 
Сухобузимскаяс/а 876,0 
Шилинская с/а 300,0 

9 Субсидии бюджетам  муниципальных образований на 
реализацию  краевой  целевой программы «Реализация  
социально-экологических мероприятий в зоне  
наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» 

13838,4 Администрация 
Сухобузимского 
района 

13838,4 

10 Субсидии бюджетам  муниципальных образований на 
реализацию  краевой целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности» приобретение и установка 
противопожарного оборудования 

564,0 Атамановская 179,3 
Борская 29,9 
Высотинская  51,2 
Кононовская 42,0 
Миндерлинская 47,9 
Нахвальская 39 
Подсопосная 15,4 
Сухобузимская  117,3 
Шилинская 42 
ИТОГО 564,0 

11 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
муниципальных районов  от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

4047,6 Администрация 
Сухобузимского 
района 

4047,6 

12 Фонд компенсаций 252851,2  252851,2 
13 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 
 

0 Администрация 
Сухобузимского 
района 

0 

14 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 
 

36,6 Атамановская 5,6 
Борская 2,7 
Высотинская  3,3 
Кононовская 2,5 
Миндерлинская 4,4 
Нахвальская 3,6 
Подсопосная 1,4 
Сухобузимская  9,3 
Шилинская 3,8 
ИТОГО 36,6 

15 Субвенции бюджетам поселений 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 

0  Управление 
социальной защиты 

населения 

0 

16 Субвенции на финансовое  обеспечение оказание  
дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами  терапевтами, медицинскими сестрами, 
участковыми врачами терапевтами, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 

0 МУЗ «Сухобузимская 
ЦРБ» 

0 

17 ИТОГО 334194,7  334194,7 
 

5. Распределить в расходной части бюджета субсидию на реализацию 
проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика 
городских (сельских) поселений и городских округов, предусмотренную краевой 
целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Красноярского края на 2008-2010 годы в сумме 1576,0 тыс.руб., 
следующим поселениям: 

- Нахвальский сельсовет – 400,0 тыс.руб.; 
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- Сухобузимский сельсовет – 876,0 тыс.руб.; 
- Шилинский сельсовет – 300,0 тыс.руб. 
     Увеличить Кононовскому сельсовету межбюджетные трансферты на 

обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 98,0 тыс.руб. на проведение 
выборов главы сельсовета за счет нераспределенного остатка бюджетных средств 
на 01.01.09г. 
         6. 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 41492,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 20125,3 
Другие общегосударственные вопросы 0114 13048,9 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   
Национальная экономика                                  0400 12871,0 
Водные ресурсы 0406 4047,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 64547,7 
Коммунальное хозяйство 0502 31599,3 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 8063,7 
Образование  0700 219896,1 
Общее образование 0702 149455,7 
Другие вопросы в области образования 0709 30338,4 
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 17358,7 
Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 
информации 

0806 2611,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 65665,0 
Стационарная  медицинская помощь 0901 33148,9 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 4772,1 
Социальная политика 1000 126129,4 
Пенсионное обеспечение 1001 1066,7 
Социальное обеспечение населения 1003 98996,8 
Другие вопросы в области социальной политики  1006 6730,8 
Межбюджетные трансферты 1100 29893,3 
Иные межбюджетные трансферты  1104 11369,3 
ИТОГО РАСХОДОВ   577853,2 

 
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-
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2009 

год 

2 1 3 4 5 6 
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781 Администрация Сухобузимского района       105653,3 
781 Общегосударственные вопросы 0100     26471,8 

781 

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

0104     20114,5 

781 

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

0104 0020000   19748,1 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19748,1 

781 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 0020460 500 19415,4 

781 Реализация переданных государственных 
полномочий  0104 9210000   366,4 

781 
Расходы за счет субвенции на выполнение 
государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

0104 9210271   0,0 

781 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104 9210271 500 0,0  

781 Софинансирование краевых целевых программ 0104 9220000   10,8 

781 

Софинансирование КЦП "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 
годы за счет средств районного бюджета 0104 9225100   10,8 

781 
Софинансирование субсидии на реформирование 
муниципальных финансов  0104 9225102   10,8 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0104  9225102 500 10,8 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     3146,5 
781 Региональные целевые программы 0114 5220000   2770,5 

781 

Субсидии по краевой целевой программе 
"Повышение эффективности деятельности местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 
годы 0114 5225100   2770,5 

781 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов 0114 5225102 500 2770,5 

781 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300     0,0 

781 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

0309     0,0 

781 Районные целевые программы 0309 7950000   0,0 

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

781 

Районная целевая программа «Социально-
экономическое развитие отрасли предотвращения 
чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района» на 
2008-2010 годы 

0309 7952023 500  0,0 

781 Национальная экономика                                  0400     11259,9 
781 Водные ресурсы 0406     4047,6 

781 Осуществление капремонта гидротехнических 
сооружений 0406 2800300   4047,6 

781 
проведение предупредительных мероприятий на 
плотинах, дамбах, гидротехнических сооружениях за 
счет средств краевого резервного фонда 

0406 2800300 500 4047,6 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     64547,7 
781 Коммунальное хозяйство 0502     31599,3 
781 Краевые целевые программы 0502 5220000   13838,4 

781 

Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных КЦП "Реализация социально-
экологических мероприятий в зоне наблюдения 
ФГУП "Горно-химический комбинат" на 2007-2009 

0502 5223400   13838,4 
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годы", утвержденной Законом края  от 08.12.2006 № 
20-5450 

781 бюджетные инвестиции, в том числе: 0502 5223400 003 13838,4 

781 
субсидии на обеспечение устойчивости и 
перспективного развития инженерных объектов 
питьевого водоснабжения  

0502 5223405 003 13838,4 

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505     8063,7 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов РФ и муниципальных образований 0505 5230000   8063,7 

781 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100   8063,7 

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 7863,7 

781 Социальная политика 1000     4145,6 
781 Социальное обеспечение населения 1003     3145,6 
781 Краевые целевые программы 1003 5220000   3145,6 

781 

Субсидии из краевого бюджета на обеспечение 
участников программы жильем по ДЦП 
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 
годы 

1003 5223101   3145,6 

781 социальные выплаты 1003 5223101 005 3145,6 
783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       66281,8 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     65065,0 
783 Стационарная  медицинская помощь 0901     33148,9 

783 
Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 
части 

0901 4700000   32414,1 

783 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0901 4709900   32414,1 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 31554,7 
783 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 5200000   0,0 

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 участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики  

0901 5202100   0,0 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5202100 001  0,0 
783 Софинансирование мероприятий, предусмотренных 

краевыми целевыми программами за счет средств 
местного бюджета 

0901 9220000   638,6 

783 Софинансирование мероприятий, предусмотренных 
КЦП "Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в Красноярском 
крае" на 2008-2010 годы за счет средств местного 
бюджета 

0901 9225100   475,4 

783 Софинансирование субсидии на реформирование 
муниципальных финансов 

0901 9225102 001 475,4 

783 Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 

0910     4772,1 

783 Региональные целевые программы 0910 5220000   4772,1 

783 Субсидии по долгосрочной целевой программе 
"Приведение в соответствие лицензионным 0910 5223000   800,0 
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требованиям и обеспечение жизнедеятельности 
краевых государственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения  и краевых 
государственных образовательных учреждений 
среднего и дополнительного профессионального 
образования Красноярского края", в том числе: 

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

0910 5223004 079 0,0  

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

0910 5225100   2619,0 

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

0910 5225102 079 1102,7 

782 Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района 

      24774,5 

782 Образование  0700     6815,8 
782 Другие расходы в области образования 0709     54,5 
782 Краевые целевые программы 0709 5220000   54,5 
782 Субсидии по краевой целевой программе 

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

0709 5225100   54,5 

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

0709 5225102 022 54,5 

782 Культура кинематография и средства массовой 
информации 

0800     17358,7 

782 Другие вопросы в области культуры 
кинематографии  и средств массовой информации 

0806     2611,9 

782 Региональные целевые программы 0806 5220000   457,7 
782 Субсидии по краевой целевой программе 

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

0806 5225100   457,7 

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

0806 5225102 023 457,7 

785 Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

      220859,6 

785 Образование  0700     213080,3 
785 Общее образование 0702     144882,7 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 
средние и средние 0702 4210000   25872,6 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0702 4219900   25872,6 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 25542,7 

785 

Расходы на софинансирование субсидии на 
стимулирование образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы  за счет средств районного бюджета 

0702 4219918 001 12,5 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000   7762,3 

785 
расходы за счет средств субсидии на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

0702 5201200 001 3344,0 

785 Софинансирование краевых целевых программ 0702 9220000   566,0 
785 Субсидии по краевой целевой программе 

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

0702 9225100   66,0 

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

0702 9225102 001 66,0 
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финансов  
785 Другие вопросы в области образования 0709     30283,9 
785 Краевые целевые программы 0709 5220000   4075,6 

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   340,0 

785 
Приобретение комплекта  технологического 
оборудования  для пищеблоков  образовательных 
учреждений края 

0709 5221001 022 0,0 

785 Приобретение комплекта медицинского 
оборудования 0709 5221002 022  0,0 

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

0709 5225100   2735,6 

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

0709 5225102 022 2712,6 

780 Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района 

      37561,8 

780 Общегосударственные вопросы 0100     7668,5 
780 Другие общегосударственные вопросы 0114     1779,0 
780 Региональные целевые программы 0114 5220000   1774,3 
780 Субсидии по краевой целевой программе 

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

1774,3 

780 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов  0114 5225102 500 

1774,3 

780 Межбюджетные трансферты 1100     29893,3 
780 Иные межбюджетные трансферты  1104     11369,3 
780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   11369,3 
780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
1104 5210300   11325,8 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   11325,8 

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 017 564,1 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 

1104 5210300 017 9126,2 

780 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
проектов по благоустройству в целях улучшения 
архитектурного облика городских (сельских) 
поселений и городских округов 

1104 5210300 017 1576,0 

780 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

1104 5210300 017 36,6 

786 Управление социальной защиты 
администрации Сухобузимского района 

      112987,7 

786 Социальная политика 1000     112987,7 
786 Пенсионное обеспечение 1001     1066,7 
786 Пенсии  1001 4910000   1066,7 
786 Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 4910100   1066,7 
786 Социальные выплаты 1001 4910100 005 1066,7 
786 Социальное обеспечение населения 1003     86855,1 
786 Социальная помощь 1003 5050000   74157,2 
786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 1003 5050000   0,0 
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края от 06.07.06 №19-5013 «О порядке обеспечения 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» 

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

1003 5053400   0,0 

786 Социальные выплаты 1003 5053400 005  0,0 
786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6730,8 
786 Краевые целевые программы 1006 5220000   12,6 
786 Субсидии по краевой целевой программе 

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

1006 5225100   12,6 

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

1006 5225102 482 12,6 

784 КУМИ       9734,5 
784 Общегосударственные вопросы 0100     8123,4 
784 Другие общегосударственные вопросы 0114     8123,4 
784 Региональные целевые программы 0114 5220000   2148,2 
784 Субсидии по краевой целевой программе 

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

2148,2 

784 Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 
года. Субсидии на реформирование муниципальных 
финансов 0114 5225102 500 

2148,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ       577853,2 

 
8. В приложении № 8 внести изменения по строкам: 

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

тыс.руб. 
№п
/п 

Наименование районных и долгосрочных 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»  

0,0 Администрация 
Сухобузимского района 

2 ИТОГО 1538,7  
 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим 
вопросам экономической политики (Смагин М.И.) 
10. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
Глава района                                                                    В.П. Влиско 


