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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 25  »  мая    2010 года                с.Сухобузимское                    № 3-4/15 
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 21.12.2009г. № 60-3/633  

«О районном бюджете на 2010 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 60-3/633 

от 21.12.2009 г «О районном бюджете на 2010 год» следующие изменения: 

       

       1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 502070,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 508845,0 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 6774,6 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

6774,6 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 19 декабря 

2008 года № 247-п в сумме 2252,4 тыс. рублей; 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Дети» на 2010-2012 годы  на поддержку муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей загородных оздоровительных лагерей в 2010 году в сумме 1000,0 

тыс. рублей; 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п в сумме 

6500,0 тыс. рублей; 
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- субсидию на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и 

алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 в сумме 82,5 тыс. рублей; 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010-2012 годы, приобретение медицинского оборудования 

для оснащения медицинских кабинетов образовательных учреждений края  в 

сумме 283,5 тыс. рублей; 

- субвенцию на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений, и постановлением Правительства 

Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений Красноярского края, в 

2010 году в сумме 3066,7 тыс. рублей; 

- субвенцию бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет в сумме 799,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 года N 28-29, 

заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом 

администрации Красноярского края, о реализации мер социальной поддержки 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы в сумме 53,5 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

от бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 1742,0 тыс. рублей ( на 

основании распоряжения Правительства края о выделении средств из резервного 

фонда Правительства края №259-р от 05.04.2010г. 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  

из фонда занятости населения МУ «Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района» в сумме 45,7 тыс. рублей; 

2.2. Изменить код бюджетной классификации по субвенции  на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на 

срок до 2 и до 5 лет с кода 780 202 03024 05 4001 151 на код 780 20203046 05 9000 

151; 
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3. В связи с вышеизложенным:        

3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2010 

год 
                             (тыс. рублей)  

Код Наименование показателей Сумма 
780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

6939,3 

 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 502070,4 

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

средств бюджетов  

502070,4 

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

бюджетов 

509009,7 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

509009,7 

 Итого  6774,6 

           3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2010 год» изменить 

суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
тыс.руб 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 780 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 456623,7 
2 780 2 02 00 000 05 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

456525,5 

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

41972,1 

4 780 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидия на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2009-2011 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 19 

декабря 2008 года № 247-п 

2252,4 

5 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии 39719,7 
6 780 2 02 02 999 05 1503 151 Субсидия на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дети»  на поддержку 

муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

загородных оздоровительных лагерей в 

2010 году 

1000,0 
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7 780 2 02 02 999 05 2902 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений края», приобретение 

медицинского оборудования для 

оснащения медицинских кабинетов 

образовательных учреждений края на 

2010-2012 годы, 

283,5 

8 780 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянства 

и алкоголизма в Красноярском крае» на 

2010-2012 

82,5 

9 780 2 02 02 999 05 7701 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Красноярского края» на 2010-2012 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 

ноября 2009 года № 596-п 

6500,0 

10 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

234997,7 

11 780 2 02 03 021 05 8000 151 субвенции на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на 

выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений, и 

постановлением Правительства 

Красноярского края, устанавливающим 

порядок предоставления бюджетам 

муниципальных образований 

Красноярского края субвенций на 

выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений Красноярского края, в 2010 

году 

3066,7 

12 780 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
184482,1 

13 780 2 02 03 024 05 4001 151 субвенции  на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, в 

российских кредитных организациях на 

срок до 2 и до 5 лет 

0 

14 780 2 02 03 046 05 0000 151 субвенции  на возмещение части затрат 908,1 
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на уплату процентов по кредитам, 

полученным гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, в 

российских кредитных организациях  

15 780 2 02 03 046 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005 - 

2010 годах на срок до 8 лет 

799,5 

16 780 2 02 03 046 05 9000 151 субвенции  на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, в 

российских кредитных организациях на 

срок до 2 и до 5 лет 

108,6 

17 780 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2004,9 
18 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

53,5 

19 780 2 02 04 999 05 7501 151 межбюджетные трансферты на 

реализацию мер социальной поддержки 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы в соответствии с 

Соглашением от 30 марта 2007 года N 

28-29, заключенным между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и 

Советом администрации Красноярского 

края, о реализации мер социальной 

поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 

53,5 

20 780 2 02 09 024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

1742 

21 780 2 02 09 024 05 9000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов от 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (средства резервного фонда 

Правительства края 

1742 

22 000 2 07 00 000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  98,2 

23 782 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 45,7 

Итого доходов 502070,4 

   
 4. В приложении 12 изменить суммы по строкам и дополнить строками 

следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2010 год 
тыс.руб. 
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№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2010 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  41972,1  41972,1 

2 Субсидия на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 

годы», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 19 декабря 2008 года № 247-п 

2252,4 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2252,4 

3 Субсидия на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Дети»  на поддержку муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей загородных 

оздоровительных лагерей в 2010 году 

1000,0 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1000,0 

4 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края», приобретение медицинского 

оборудования для оснащения медицинских кабинетов 

образовательных учреждений края на 2010-2012 годы, 

283,5 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

283,5 

5 Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, 

пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-

2012 

82,5 Администрация 

Сухобузимского 

района 

82,5 

6 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края» на 

2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 

года № 596-п 

6500,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

6500,0 

7 Фонд компенсаций 234997,7  234997,7 
8 субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающим порядок предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации субсидий на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений, и постановлением 

Правительства Красноярского края, устанавливающим 

порядок предоставления бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края субвенций на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края, в 2010 году 

3066,7 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

3066,7 

9 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 

годах на срок до 8 лет 

799,5 

 

 

 

 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

799,5 

10 Иные межбюджетные трансферты                                            53,5                                                             53,5 
11 межбюджетные трансферты на реализацию мер 53,5   
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социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы в соответствии с Соглашением от 30 

марта 2007 года N 28-29, заключенным между 

Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом 

администрации Красноярского края, о реализации мер 

социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы, Героев Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

 

 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

53,5 

12 итого 277023,3  277023,3 

 

5. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2010 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 32510,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103 1856,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 19101,6 

Другие общегосударственные вопросы 0114 4162,8 

Национальная экономика                                  0400 11000,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3364,7 

Водные ресурсы 0406 1742,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1362,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26642,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6700,0 

Образование  0700 214885,1 

Общее образование 0702 146872,1 

Другие вопросы в области образования 0709 26493,4 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 10156,6 

Культура  0801 7307,8 

Социальная политика 1000 117642,1 

Социальное обеспечение населения 1003 92010,6 

ИТОГО РАСХОДОВ   508845,0 

        
  6. В приложении № 6 внести изменения по строкам и дополнить строками 

следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2010 год 
                                                                                   (тыс.руб.) 

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2010 год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района       61052,4 

781 Общегосударственные вопросы 0100     22241,5 

781 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 0103     1856,1 
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образований 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0103 0020000   1856,1 

781 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 0103 0021200   154,5 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0103 0021200 500 154,5 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     19101,6 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   18735,3 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   18735,3 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 18717,3 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     522,0 

781 Выполнение других обязательств государства 0114 0920300   111,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0114 0920300 500 111,0 

781 Национальная экономика                                  0400     9881,2 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3364,7 

781 

Расходы  за счет субвенции на предоставление 

субсидии на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 0405 2670501   799,5 

781 Субсидии юридическим лицам 0405 2670501 006 799,5 

781 Водные ресурсы 0406     1742,0 

781 Водохозяйственные мероприятия 0406 2800000   1742,0 

781 

Расходы за счет средств краевого резервного фонда 

на мероприятия в области использования, охраны 

водных объектов и гидротехнических сооружений 0406 2800100   1742,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0406 2800100 500 1742,0 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     242,5 

781 

Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства  0412 3380000   109,2 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 3380000 500 109,2 

781 Краевые и долгосрочные целевые  программы 0412 5220000   82,5 

781 

Долгосрочная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае" на 2010-2012 годы 0412 5223300   82,5 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 5223300 500 82,5 

781 

Софинансирование краевых целевых и 

долгосрочных целевых программ 0412 9220000   0,8 

781 

Софинансирование субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, 

пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 

2010-2012 годы за счет средств районного бюджета 0412 9223300 500 0,8 
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781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     26642,3 

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505     6700,0 

781 Краевые и долгосрочные целевые программы 0505 5220000   6500,0 

781 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края на период до 2012 

года" 

0505 5226000   6500,0 

781 Субсидия на повышение эксплуатационной 

надежности объектов жизнеобеспечения 

муниципальных образований края  

0505 5226001   6500,0 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0505 5226001 500 6500,0 

781 Социальная политика 1000     2252,4 

781 Социальное обеспечение населения 1003     2252,4 

781 Краевые и долгосрочные целевые программы 1003 5220000   2252,4 

781 Расходы за счет долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 

годы 

1003 5223100   2252,4 

781 Субсидия на обеспечение участников программы 

жильем 

1003 5223101   2252,4 

781 социальные выплаты 1003 5223101 005 2252,4 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      17548,8 

782 Образование  0700     6792,2 

782 Общее образование 0702     4574,0 

782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   4574,0 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4239900   4574,0 

782 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0702 4239913 001 7,7 

782 Культура кинематография и средства массовой 

информации 

0800     10156,6 

782 Культура  0801     7307,8 

782 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 

0801 4400000   3644,0 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4409900   3644,0 

782 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0801 4409912 001 38,0 

782 Софинансирование краевых целевых программ 0801 9220000   48,7 

782 Софинансирование субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-

2012 годы, в том числе: 

0801 9220400   48,7 

782 Софинансирование субсидии на приобретение 

компьютерной техники для муниципальных 

библиотек сельских поселений и муниципальных 

учреждений культуры музейного типа за счет 

средств районного бюджета 

0801 9220442 001 14,0 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      219818,6 

785 Образование  0700     208092,9 

785 Общее образование 0702     142298,1 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   30332,4 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   30332,4 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 30052,2 
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785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000   3982,1 

785 Расходы за счет субвенции на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий  на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений" и постановлением Правительства 

Красноярского края, устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края субвенций на 

выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края»  в т.ч. 

0702 5200900   3982,1 

785 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство за счет средств федерального бюджета 

0702 5200901 001 3066,7 

785 Софинансирование краевых и долгосрочных 

целевых программ 

0702 9220000   14,2 

785 Софинансирование  субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений 

края" на 2010-2012 годы за счет средств районного 

бюджета 

0702 9221000   14,2 

785 Софинансирование субсидии на приобретение 

медицинского оборудования для оснащения 

медицинских кабинетов образовательных 

учреждений края за счет средств районного бюджета 

0702 9221002 001 14,2 

785 Другие вопросы в области образования 0709     26493,4 

785 Краевые и долгосрочные целевые программы 0709 5220000   1283,5 

785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края" на 2010-2012 

годы 

0709 5221000   283,5 

785 Субсидия на приобретение медицинского 

оборудования для оснащения медицинских 

кабинетов образовательных учреждений края за счет 

средств краевого бюджета 

0709 5221002 022 283,5 

785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "Дети" на 2010-2012 годы 

0709 5223700   1000,0 

785 Субсидия на поддержку муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей за счет 

средств краевого бюджета 

0709 5223741 022 1000,0 

786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского района 

      102447,2 

786 Социальная политика 1000     102447,2 

786 Социальное обеспечение населения 1003     77958,1 

786 Социальная помощь 1003 5050000   71319,0 

786 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 

реализацию мер социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы в соответствии с 

Соглашением от 30 марта 2007 года N 28-29, 

заключенным между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Советом администрации 

Красноярского края, о реализации мер социальной 

1003 5050000   53,5 
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поддержки Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы, Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы  

786 Социальные выплаты 1003 5050802 005 53,5 

784 КУМИ       4610,5 

784 Общегосударственные вопросы 0100     3490,8 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114     3490,8 

784 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

0114 0900000   459,6 

784 Оценка недвижимости, признания прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

0114 0900200   459,6 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0114 0900200 500 459,6 

784 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1119,7 

784 Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства  0412 3380000   

180,0 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 3380000 500 

180,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       508845,0 

 
     7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим 

вопросам экономической политики (Смагин М.И.) 

     8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава района                                                                            В.П. Влиско 


