
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«22 » 06  2010 года           с. Сухобузимское                 №  4-4/28 
  
 

Об утверждении отчета об исполнении  

районного бюджета за 2009год 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 55, 56 решения 

Сухобузимского районного Совета депутатов  от 15.04.2008 года № 40-3/409 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Сухобузимском районе» 

районный Совет депутатов   

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении районного бюджета 

за 2009 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 558884,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 566741,5 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 7856,9 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

7856,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.  

 
2. Утвердить исполнение доходов районного бюджета за 2009 год согласно 

приложению  2 к настоящему решению. 

 

3. Учесть в составе расходов районного бюджета  субсидии и субвенции из 

краевого бюджета  в сумме 333519,0 тыс. рублей  согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

 

4. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2009 год по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 



5. Утвердить исполнение районного бюджета по ведомственной структуре 

расходов районного бюджета за 2009 год  согласно приложению  5 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить размеры финансовой помощи за 2009 год бюджетам поселений в 

следующих размерах:      

 

 

Наименование 

сельсоветов 

Всего за 

год 

 

Дотации на 

выравнивани

е уровня 

бюджетной 

обеспеченно

сти 

Субвенции Иные 

межбюдже

тные 

трансферт

ы 

бюджетам 

бюджетно

й системы 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных районов 

из бюджетов поселений 

и межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

с заключенными 

соглашениями 

Атамановский 4117,3 2496,5 200,8 1420,0  

Борский 1992,0 1782,1 70,3 139,6  

Высотинский 4504,0 2094,7 80,3 2329,0  

Кононовский 4112,2 1829,6 70,3 2212,3  

Миндерлинский 2705,3 2340,3 200,8 164,2  

Нахвальский 5328,5 2299,9 200,8 2827,8  

Подсопочный 2333,4 1348,4 60,3 924,7  

Сухобузимский 3250,5 1463,2  1765,6 21,7 

Шилинский 2799,1 1784,9 200,8 813,4  

Итого 31142,3 17439,6 1084,4 12596,6 21,7 

                                                                                        

 

  

           6. Утвердить исполнение районных и долгосрочных целевых программ 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

           7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И.) 

           8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                              В.П.Влиско 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 
к решению Сухобузимского   
районного Совета депутатов 
от « 22 » 06.  2010 года 
№ 4-4/28 

 
 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита  
 районного бюджета за 2009 год 

 
                          тыс. рублей  

Код Наименование показателей Уто
чнен 

ны
й план 

Исп
ол 

нен
о 
 

% 
выпол 

не
ния 
 

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

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

-164,7 -164,7 100,0 

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

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации   

-164,7 -164,7 100,0 

780 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации   

-164,7 -164,7 100,0 

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

по учету средств бюджета 

18322,8 8021,6 43,8 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-568666,1 -558884,6 98,3 

780 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-568666,1 -558884,6 98,3 

780 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-568666,1 -558884,6 98,3 

780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-568666,1 -558884,6 98,3 

780 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

586980,9 566906,2 96,6 

780 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

586980,9 566906,2 96,6 

780 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

586980,9 566906,2 96,6 

780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

586980,9 

 

566906,2 96,6 

 Итого 18158,1 7856,9 43,3 

 
 

 

 

 

 

 



              
         Приложение 2    

          к  решению Сухобузимского  районного  Совета  депутатов  

         от22.06.2010            №4-4/28   

              

Доходы  районного бюджета за 2009 год             
          тыс.руб.    

№   п/п Показатели бюджетной классификации по доходам     Уточненны

й план на 

2009 год 

Исполнение 

доходов 
% выполнения    

 Наименование   Код            

  Цель Адм. Вид Эл. Под- 

вид 

КОСГУ      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12    

1 ВСЕГО       568 666,1  558884,6 98,3    
1 ДОХОДЫ  000 10000000 00 0000 000 43 953,8  46 328,1  105,4    
3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 10100000 00 0000 000 29 333,0  29832,5 101,7    

4 Налог на прибыль организаций  182 10101000 00 0000 110 560,0  338,2 60,4    
5 Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

 182 10101010 00 0000 110 560,0  338,2 60,4    

6 Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 182 10101012 00 0000 110 560,0  338,2 60,4    

7 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

 182 10101012 02 1000 110 560,0  338,2 60,4    

8 Налог на доходы физических лиц  182 10102000 00 0000 110 28 773,0  29494,3 102,5    



9 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности организаций 

 182 10102010 01 1000 110 50,0  13,5 27,0    

10 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 182 10102020 00 0000 110 28 693,0  29418 102,5    

11 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, за 

исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

 182 10102021 01 1000 110 28 613,0  29344,7 102,6    

12 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, и 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся 

частной практикой 

 182 10102022 01 1000 110 80,0  73,3 91,6    

13 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

 182 10102030 01 1000 110 20,0  59,3 296,5    



14 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, страховых выплат по договорам 

добровольного страхования жизни, 

заключенным на срок менее 5 лет, в части 

превышения сумм страховых взносов, 

увеличенных на сумму, рассчитанную исходя 

из действующей ставки рефинансирования, 

процентных доходов по вкладам в банках (за 

исключением срочных пенсионных вкладов, 

внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде  

материальной выгоды от экономии на 

процентах при получении заемных (кредитных)  

средств (за исключением материальной выгоды, 

полученной от экономии на процентах за 

пользование целевыми займами (кредитами) на 

новое строительство или приобретение жилья) 

 182 10102040 01 1000 110 10,0  3,5 35,0    

15 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  182 10500000 00 0000 110 4 783,0  4499,8 94,1    

16 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

 182 10502000 00 0000 110 4 517,0  4585,8 101,5    

17 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

 182 10502000 02 1000 110 4 517,0  4585,8 101,5    

18 Единый сельскохозяйственный налог  182 10503000 00 0000 110 266,0  -86 -32,3    
19 Единый сельскохозяйственный налог  182 10503000 01 1000 110 266,0  -86 -32,3    
20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 10800000    2 196,0  1829,9 83,3    
21 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

 182 10803000 00 0000 110 649,0  662,1 102,0    



22 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации) 

 182 10803010 00 0000 110 649,0  662,1 102,0    

23 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации) 

 182 10803010 01 1000 110 649,0  662,1 102,0    

24 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 

 000 10807000 00 0000 000 1 547,0  1167,8 75,5    

25 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными 
средствами 

 000 10807140 00 0000 000 1 547,0  1167,8 75,5    

26 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, связанные с 

изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей 

регистрационных знаков, приемом 

квалификационных экзаменов на получение 

права на управление транспортными 

средствами 

 069 10807140 01 1000 110 277,0  203,2 73,4    



27 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, связанные с 

изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей 

регистрационных знаков, приемом 

квалификационных экзаменов на получение 

права на управление транспортными 

средствами 

 188 10807140 01 1000 110 1 270,0  964,6 76,0    

28 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 10900000 00 0000 000  0,8     

29 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 

182 10907000 00 0000 110  0,8     

30 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели 

182 10907030 05 0000 110  0,4     

31 Прочие местные налоги и сборы  182 10907050 05 0000 110  0,4     
32 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 000 11100000 00 0000 000 2 563,0  3047,9 118,9    

33 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 000 11105000 00 0000 000 2 563,0  2130,7 83,1    



34 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

 000 11105010 00 0000 000 2 143,0  2130,4 99,4    

35 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 784 11105010 10 0000 120 2 143,0  2130,4 99,4    

36 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков автономных учреждений, а 
также земельных участков государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

784 11105020 00 0000 120  0,3     

37 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства   от продажи права на  заключение  договоров 

аренды   за   земли,  находящиеся    в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, а 

также земельных участков муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

784 11105025 05 0000 120  0,3     



38 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений) 

 784 11105030 00 0000 000 420,0  917,2 218,4    

39 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

 784 11105035 00 0000 000 420,0  917,2 218,4    

40 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

 784 11105035 05 0000 120 420,0  917,2 218,4    

41 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 000 11200000 00 0000 000 500,0  297,2 59,4    

42 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

 498 11201000 00 0000 120 500,0  297,2 59,4    

43 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 498 11201000 01 0000 120 500,0  297,2 59,4    

44 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 000 11300000 00 0000 000 2 168,9  2316,9 106,8    

45 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

 000 11303000 00 0000 000 2 168,9  2316,9 106,8    

46 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 

 000 11303050 00 0000 000 2 168,9  2316,9 106,8    



47 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

 781 11303050 05 0000 130 5,0  18,9 378,0    

48 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

 785 11303050 05 0000 130 2 163,9  2298 106,2    

49 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

 000 11400000 00 0000 000 952,4  2054,7 215,7    

50 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 11402000 00 0000 410  428,8     

51 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

784 11402030 05 0000 410  428,8     

52 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

784 11402033 05 0000 410  428,8     



53 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе 
казенных) 

  11406000    952,4  1625,9 170,7    

54 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

  11406010    952,4  1625,9 170,7    

55 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

  11406014    952,4  1548,3 162,6    

56 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

 784 11406014 10 0000 430 952,4  1548,3 162,6    

57 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

784 11406020 00 0000 430  77,6     

58 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений,  а также земельных участков 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

784 11406025 05 0000 430  77,6     

59 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

  11600000    1 690,0  2625,9 155,4    



60 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

  11603000    4,0  1,7 42,5    

61 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

1351 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 11603010 01 0000 140  -0,1     

62 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

  11603030    4,0  1,8 45,0    

63 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 182 11603030 01 0000 140 4,0  1,8 45,0    

64 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

  11608000    15,0  3 20,0    

65 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

 188 11608000 01 0000 140 15,0  3 20,0    

66 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

  11618000    7,0   0,0    



67 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

  11618050    7,0   0,0    

68 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

 780 11618050 05 0000 140 7,0   0,0    

69 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 

  11625000    60,0  51,3 85,5    

70 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании животного 

мира 

081 11625030 01 0000 140  38,3     

71 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

 707 11625050 01 0000 140 60,0   0,0    

72 Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение земельного законодательства 

321 11625060 01 0000 140  13     

73 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

 000 11628000 00 0000 140 3,0  7 233,3    

74 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

 188 11628000 01 0000 140 3,0  7 233,3    



75 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения 

 000 11630000 00 0000 140 900,0  1633,4 181,5    

76 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения 

 188 11630000 01 0000 140 900,0  1633,4 181,5    

77 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

000 11633000 00 0000 140  83     

78 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов 

161 11633050 05 0000 140  50     

79 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов 

780 11633050 05 0000 140  33     

80 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 

 000 11690000 00 0000 140 701,0  846,5 120,8    

81 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 000 11690050 00 0000 140 701,0  846,5 120,8    

82 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 781 11690050 05 0000 140 701,0  846,5 120,8    

83 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 11700000 00 0000 000 925,5  980,5 105,9    
84 Невыясненные поступления  000 11701000 00 0000 180  81,3     
85 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
780 11701000 00 0000 180  81,3     

86 Прочие неналоговые доходы  000 11705000 00 0000 000 925,5  899,3 97,2    



87 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 780 11705050 05 0000 180 925,5  899,3 97,2    

88 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 000 11900000 00 0000 000 -1 158,0  -1158 100,0    

89 Возврат остатков субсидий и субвенций из 

бюджетов муниципальных районов 

 780 11905000 05 0000 151 -1 158,0  -1158 100,0    

90 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  780 20000000 00 0000 000 521 868,6  510769,4 97,9    

91 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 780 20200000 00 0000 151 519 976,4  508913,8 97,9    

92 Дотации  780 20201000 00 0000 151 173 553,4  173553,4 100,0    

93 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

131 780 20201001 05 0000 151 140 628,5  140628,5 100,0    

94 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

 780 20201003 05 0000 151 32 924,9  32924,9 100,0    

95 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

 780 20202000 00 0000 151 91 023,8  81926,8 90,0    

96 Субсидии бюджетам на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

 780 20202004 00 0000 151 192,8  192,8 100,0    

97 Субсидия  бюджету Сухобузимского района для 

предоставления средств бюджету Шилинского 

сельского совета  Сухобузимского района на  

возмещение произведенных расходов по 

благоустройству территории вводимого после 

ремонтно-реставрационных работ объекта 

культурного наследия "Покровская церковь 

1830г" в селе Шила 

 780 20202004 05 0952 151 192,8  192,8 100,0    

98 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 

 780 20202008 05 0000 151 5 250,0  5250 100,0    

99 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 

годы 

780 20202008 05 0000 151 3 960,0  3960 100,0    



100 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 

молодых семей подпрограмма "Жилище" 

 780 20202008 05 0006 151 1 290,0  1290 100,0    

101 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку 

внедрения комплексных мер модернизации 

образования 

 780 20202042 05 0000 151 3 344,0  3344 100,0    

102 Субсидии бюджетам на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

600 780 20202068 05 0000 151 188,7  188,7 100,0    

103 Прочие субсидии  780 20202999 00 0000 151 82 048,3  72951,3 88,9    

104 Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных краевой целевой 
программой «Культура Красноярья» на 2007 
- 2009 годы, утвержденной Законом края от 
25 января 2007 года № 21-5715 в т.ч. 
 

 780 20202999 05 0010 151 9 501,0  9453,4 99,5    

105 Приобретение и установка современных систем 

охранно-пожарной сигнализации и оповещения 

в библиотеках муниципальных образований 

178 780 20202999 05 0010 151 200,0  157,7 78,9    

106 Приобретение специального оборудования для 

создания условий хранения фондов в музеях 

муниципальных образований 

183 780 20202999 05 0010 151 72,6  72,6 100,0    

107 Приобретение специального оборудования для 

создания условий хранения фондов в 

библиотеках муниципальных образований 

184 780 20202999 05 0010 151 35,0  35 100,0    

108 Приобретение специального оборудования 195 780 20202999 05 0010 151 120,0  119,8 99,8    
109 Оснащение оборудованием и автотранспортом 

районных Домов культуры 

209 780 20202999 05 0010 151 9 015,0  9009,9 99,9    

110 Комплектование фондов муниципальных 

библиотек края 

210 780 20202999 05 0010 151 58,4  58,4 100,0    

111 Субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты 

воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей 

 780 20202999 05 0020 151 1 190,2  1190,2 100,0    



112 КЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений " 

214 780 20202999 05 0030 151 340,0  340 100,0    

113 Субсидии на реализацию мероприятий на 

выполнение ремонтно-строительных работ по 

устройству спортивных дворов 

общеобразовательных учреждений 

,строительство зданий для дошкольных 

образовательных учреждений, поддержка 

стационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

271 780 20202999 05 0040 151 1 000,0  1000 100,0    

114 Субсидии на реализацию мероприятий краевой 

целевой программы «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2008-

2010 годы, утвержденной Законом края от 6 

декабря 2007 года № 3-772(Реализация 

проектов по благоустройствув целях улучшения 

архитектурного облика поселений) 

366 780 20202999 5 170 151 1 576,0  1576 100,0    

115 Прочие субсидииК ЦП  "О территориальном 

планировании в Красноярском крае" 

 780 20202999 05 0220 151 1 378,0  1378 100,0    

116 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных краевой целевой программой «Дом» 

на 2007-2009 годы, утвержденной Законом края от 26 

декабря 2006 года № 21-5628 

780 20202999 5 230 151 14 881,7  14524,4 97,6    

117 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных краевой целевой 

программой «Обеспечение пожарной 

безопасности территории Красноярского 

края» на 2008-2010 годы, утвержденной 

Законом края от 7 декабря 2007 года № 3-

914 

 780 20202999 05 0430 151 564,1  560,5 99,4    

118 КЦП "Обеспечение пожарной безопасности" 

Приобретение и установка противопожарного 

оборудования  

341 780 20202999 05 0430 151 163,2  159,7 97,9    

119 КЦП "Обеспечение пожарной безопасности" 

Приобретение и установка противопожарного 

оборудования  

342 780 20202999 05 0430 151 400,9  400,9 100,0    



120 Субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов ЖКХ, связанных с установлением 

Федеральной службой по тарифам  предельных 

индексов изменения размера платы граждан  за 

жилое помещение 

 780 20202999 05 0460 151 18 699,2  18699,2 100,0    

121 Субсидии, направленные на реализацию 

мероприятий по повышение эксплуатационной 

надежности объектов жизнеобеспечения 

муниципальных образований края 

 780 20202999 05 0490 151 7 863,7  7845 99,8    

122 Краевая целевая программа " Реализация 
социально-экологических мероприятий в 
зоне  наблюдения ФГУП "Горно-химический 
комбинат " 

 780 20202999  0510  15 191,5  6666,7 43,9    

123 Прочие субсидии  КЦП " реализация 

социально-экологических мероприятий в зоне  

наблюдения ФГУП "Горно-химический 

комбинат  на 2007-2010 годы" 

253 780 20202999 05 0510 151 1 353,1  109 8,1    

124 Прочие субсидии  КЦП " реализация 

социально-экологических мероприятий в зоне  

наблюдения ФГУП "Горно-химический 

комбинат " 

255 780 20202999 05 0510 151 13 838,4  6557,7 47,4    

125 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «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 2009-2011 годы 

245 780 20202999 05 0550 151 800,0  755,5 94,4    



126 Субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским 

сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 

воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей  

 780 20202999 05 0740 151 342,0  241,5 70,6    

127 Субсидии на частичное 

финансирование(возмещение ) расходов на 

дополнительное  повышение размеров оплаты 

труда работников бюджетной сферы края с 

01.01.09 

 780 20202999 05 0770 151 1 778,2  1778,2 100,0    

128 Субсидии на частичное  финансирование 

(возмещение) расходов на дополнительное 

повышение размеров оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности 

и муниципальных служащих  с 01.01.09 

 780 20202999 05 0780 151 499,1  499,1 100,0    

129 Субсидии на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянства и 

алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-

2009 годы" 

 780 20202999 05 0890 151 97,8  97,8 100,0    

130 Прочие субсидии компенсационные выплаты  

педагогическим работникам на приобретение и 

доставку твердого топлива 

 780 20202999 05 0930 151 4 240,0  4240 100,0    

131 Субсидия на возмещение  расходов  на 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы  до 

минимального размера оплаты труда 

 780 20202999 05 0940 151 2 105,8  2105,8 100,0    

132 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

 780 20203000 00 0000 000 251 340,6  249627,9 99,3    



133 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

620 780 20203001 05 0000 151 13 919,4  13519,3 97,1    

134 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка 

  20203009    6 855,8  6855,7 100,0    

135 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату ежемесячного пособия 

на ребенка 

021 780 20203009 05 0000 151 6 854,8  6854,8 100,0    

136 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату ежемесячного пособия 

на ребенка 

022 780 20203009 05 0000 151 1,0  0,9 90,0    

137 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

 780 20203015 00 0000 151 1 084,4  1084,4 100,0    

138 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

500 780 20203015 05 0000 151 1 084,4  1084,4 100,0    

139 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

 780 20203021 05 0000 151 4 038,0  4038 100,0    

140 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

680 780 20203021 05 0006 151 2 637,7  2637,7 100,0    

141 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

142 780 20203021 05 0007 151 1 400,3  1400,3 100,0    

142 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 780 20203022 05 0000 151 24 842,3  24692,3 99,4    



143 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

044 780 20203022 05 0000 151 24 553,0  24403 99,4    

144 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

051 780 20203022 05 0000 151 289,3  289,3 100,0    

145 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

 780 20203024 05 0000 151 195 295,0  194760,3 99,7    

146 Субвенция на финансовое обеспечение 

государственных гарантий  прав граждан на  

получение общедоступного  и бесплатного 

общего образования 

 780 20203024 05 0060 151 105 658,9  105658,9 100,0    

147  Субвенция на реализацию полномочий  по 

обеспечению содержания  в муниципальных 

дошкольных учреждениях детей без взимния  

родительской платы 

 780 20203024 05 0070 151 277,6  277,6 100,0    

148 Субвенция на реализацию гос/полномочий  по 

обеспечению питанием детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях без взимания 

родительской платы 

 780 20203024 05 0080 151 9 947,8  9947,8 100,0    

149 Компенсационные выплаты родителям 
детей осуществляющим воспитание детей 
от1,5-3х лет на дому 

 780 20203024 05 0090 151 7 315,7  7309,4 99,9    

150 Субвенции местным бюджетам на 

компенсационные выплаты  родителям  

осуществляющим воспитание детей от 1,5-3-х 

лет   без учета расходов на доставку 

160 780 20203024 05 0090 151 7 292,4  7292,4 100,0    

151 Субвенции местным бюджетам на 

компенсационные выплаты  родителям  

осуществляющим воспитание детей от 1,5-3-х 

лет   без учета расходов на доставку 

161 780 20203024 05 0090 151 23,3  17 73,0    



152 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий по осуществлению 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству 

 780 20203024 05 0130 151 509,0  509 100,0    

153 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий на выполнение 

отдельных государственных полномочий по  

вопросам поддержки сельского хозяйства 

 780 20203024 05 0180 151 2 539,8  2539,8 100,0    

154 Субвенции на  реализацию Закона края от 20 
декабря 2005 года № 17-4302 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края 
государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий», за исключением льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг в т.ч. 

 780 20203024 05 0260 151 438,1  438,1 100,0    

155 Субвенции на ежемесячную денежную выплату 

на проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси), 

проезд на водном транспорте пригородного 

сообщения и автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) пригородных 

маршрутов, а при их отсутствии - 

междугородных маршрутов (внутрирайонных)  

031 780 20203024 05 0260 151 352,6  352,6 100,0    

156 Субвенции на денежную компенсацию в 

размере 100 процентов стоимости установки 

квартирного телефона или единовременная 

денежная компенсация стоимости 

приобретения и подключения сотового 

телефона 

032 780 20203024 05 0260 151 38,1  38,1 100,0    



157 Субвенции на денежную компенсацию в 

размере 100 процентов стоимости проезда в 

пределах территории Российской Федерации 

один раз в год по имеющемуся прямому 

сообщению (до пункта следования и обратно) 

на железнодорожном транспорте (кроме 

проезда в вагонах повышенной комфортности), 

а в районах, не имеющих железнодорожного 

сообщения - в размере 50 процентов стоимости 

проезда на междугородном водном, 

автомобильном и воздушном транспорте 

033 780 20203024 05 0260 151 42,5  42,5 100,0    

158 Субвенции на оплату расходов по доставке мер 

социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий  

034 780 20203024 05 0260 151 4,9  4,9 100,0    

159 Предоставление субсидий в качестве 
помощи, для оплаты ЖКУ 

 780 20203024 05 0270 151 17 423,7  17392,8 99,8    

160 Субвенции местным бюджетам на 

предоставление субсидий  в качестве помощи 

для оплату комуслуг отдельным категориям 

граждан 

041 780 20203024 05 0270 151 17 213,3  17182,4 99,8    

161 Субвенции местным бюджетам на 

предоставление субсидий  в качестве помощи 

для оплату комуслуг отдельным категориям 

граждан 

042 780 20203024 05 0270 151 210,4  210,4 100,0    

162  Субвенция на реализацию Закона края от 
27.12.2005 №17-4381 "О наделении органов 
местного самоуправления  полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки 
Ветеранов  

 780 20203024 05 0280 151 5 596,6  5483,5 98,0    

163 Денежная компенсация в размере 100 

процентов стоимости проезда один раз в год 

(туда и обратно) в пределах территории 

Красноярского края на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов (внутрикраевых 

или при их отсутствии - межкраевых, 

межобластных, межреспубликанских), а в 

061 780 2E+07 5 280 151 22,1  22,1 100,0    



районах, не имеющих автомобильного 

сообщения денежная компенсация в размере 

100 процентов стоимости проезда один раз в 

год (туда и обратно) в пределах территории 

Красноярского края на водном транспорте 

164 Субвенция на ежемесячную денежную выплату 

на проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси), на 

автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) пригородных маршрутов, а при 

их отсутствии - междугородных маршрутов 

(внутрирайонных), на водном транспорте 

пригородного сообщения 

062 780 20203024 05 0280 151 1 365,4  1316,7 96,4    

165 Субвенция на ежемесячную денежную 

компенсацию за пользование услугами местной 

телефонной связи в размере тарифа за 

предоставление абоненту в постоянное 

пользование абонентской линии независимо от 

ее типа, а пользующимся услугами операторов 

связи, применяющих абонентскую 

(фиксированную) систему оплаты местных 

телефонных соединений, не выделяющих 

отдельно стоимость тарифа за предоставление 

абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии, - в размере 50 процентов 

стоимости абонентской платы 

064 780 20203024 05 0280 151 859,8  859,8 100,0    

166 Субвенция на доставку и пересылку 

ежемесячных денежных выплат на проезд, 

компенсаций за предоставление абоненту в 

постоянное пользование абонентской линии, 

компенсаций абонентской платы за радио, 

антенну,  компенсаций стоимости проезда, 

ежемесячных денежных выплат  ветеранам 

труда края и пенсионерам 

066 780 20203024 05 0280 151 72,3  71,8 99,3    



167 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда края и пенсионерам, указанным в пунктах 

«д», «е» статьи 1 Закона края «О мерах 

социальной поддержки ветеранов», родителям и 

вдовам (вдовцам) военнослужащих 

068 780 20203024 05 0280 151 3 277,0  3213,1 98,1    

168 Субсидии по социальной  поддержке членов 
семей военнослужащих 

 780 20203024 05 0290 151 447,0  447,0 100,0    

169 Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату  по ЗК "О 

социальной поддржке семей военнослужащих, 

погибших при исполнении  военной службы" 

071 780 20203024 05 0290 151 441,6  441,6 100,0    

170 Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату  по ЗК "О 

социальной поддржке семей военнослужащих, 

погибших при исполнении  военной службы" 

072 780 20203024 05 0290 151 5,4  5,4 100,0    

171 Доплата к пенсии по случаю потери 
кормильца 

 780 20203024 05 0310 151 8,2  6,2 75,6    

172 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации доставка доплаты к 

пенсии  по случаю потери кормильца 

084 780 20203024 05 0310 151 8,1  6,1 75,3    

173 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации доставка доплаты к 

пенсии  по случаю потери кормильца 

085 780 20203024 05 0310 151 0,1  0,1 100,0    

174 Социальнаяя поддержка семей , имеющих 
детей в Красноярском крае 

 780 20203024 05 0320 151 1 276,8  1274,1 99,8    

175 Субвенциина реализацию Закона края от 

26.12.2009 №21-5677 "О наделении органов 

местного самоуправления по предоставлению 

мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей в Красноярском крае"  

094 780 20203024 05 0320 151 358,9  358,9 100,0    



176 Субвенциина реализацию Закона края от 

26.12.2009 №21-5677 "О наделении органов 

местного самоуправления по предоставлению 

мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей в Красноярском крае"  

095 780 20203024 05 0320 151 699,1  699,1 100,0    

177 Субвенциина реализацию Закона края от 

26.12.2009 №21-5677 "О наделении органов 

местного самоуправления по предоставлению 

мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей в Красноярском крае"  

096 780 20203024 05 0320 151 203,0  203 100,0    

178 Субвенциина реализацию Закона края от 

26.12.2009 №21-5677 "О наделении органов 

местного самоуправления по предоставлению 

мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей в Красноярском крае"  

097 780 20203024 05 0320 151 15,8  13,1 82,9    

179 социальная поддержка инвалидов  780 20203024 05 0330 151 217,8  205,5 94,4    

180 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации, расходы на возмещение 

затрат  за содержание детей- инвалидов, 

создание специальных условий инвалидам  в 

дошкольных учреждениях 

104 780 20203024 05 0330 151 25,3  15,7 62,1    

181 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации, расходы на возмещение 

затрат  за содержание детей- инвалидов, 

создание специальных условий инвалидам  в 

дошкольных учреждениях 

105 780 20203024 05 0330 151 187,4  187,4 100,0    

182 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации, расходы на возмещение 

затрат  за содержание детей- инвалидов, 

создание специальных условий инвалидам  в 

дошкольных учреждениях 

107 780 20203024 05 0330 151 5,1  2,4 47,1    



183 выплаты социального пособия на погребение  780 20203024 05 0340 151 254,4  253,9 99,8    

184 Субвенции местным бюджетам на  социальное 

пособие на погребение 

111 780 20203024 05 0340 151 252,0  252 100,0    

185 Субвенции местным бюджетам на  социальное 

пособие на погребение 

113 780 20203024 05 0340 151 2,4  1,9 79,2    

186 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий на осуществление 

гос/полномочий по организации деятельности  

органов управления  системой социальной 

защиты населения 

 780 20203024 05 0360 151 6 313,9  6313,9 100,0    

187 Субвенции на реализацию полномочий  по 

содержанию учреждений  социального 

обслуживания населения 

 780 20203024 05 0370 151 15 004,6  15004,6 100,0    

188 социальная поддержка населения , 
находящегося в трудной жизненной 
ситуации 

 780 20203024 05 0380 151 427,0  427 100,0    

189  Субвенции бюджетам  на оказание 

единовременной адресной помощи  гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

221 780 20203024 05 0380 151 402,0  402 100,0    

190  Субвенции бюджетам  на оказание 

единовременной адресной помощи  гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

223 780 20203024 05 0380 151 25,0  25 100,0    

191 Долгосрочная целевая программа 
"Дополнительные меры социальной 
поддержки участников Великой 
отечественной войны" 

 780 20203024 05 0390 151 1 541,8  1541,8 100,0    

192 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по ДЦП 

"Дополнительные меры социальной поддержки  

ветеранов ВОВ" обеспечение жильем ветеранов 

375 780 20203024 05 0390 151 1 515,0  1515 100,0    

193 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по ДЦП 

"Дополнительные меры социальной поддержки  

ветеранов ВОВ" обеспечение жильем ветеранов 

377 780 20203024 05 0390 151 26,8  26,8 100,0    



194 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий по осуществлению 

государственных полномочий  по обеспечению 

детей первого и второго года жизни молочными 

продуктами питания 

 780 20203024 05 0570 151 1 133,3  796,8 70,3    

195 Субвенции местным бюджетам  по 

осуществлению государственных полномочий  

по организации приема , содержания и 

выхаживания детей  в возрасте до 4-х лет 

 780 20203024 05 0580 151 202,0  173,2 85,7    

196 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий на осуществление 

государственных полномочий  по созданию и 

обеспечению комиссий по делам 

несовершеннолетних 

 780 20203024 05 0640 151 366,4  366,4 100,0    

197 Субвенции на реализацию госполномочий  по 

расчету и  предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав 

муниципального района 

 780 20203024 05 0650 151 8 438,5  8438,5 100,0    

198 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 780 20203024 05 0690 151 36,6  35 95,6    

199 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской ФедерацииСофинансирование 

социальных программ  связанных 

спредоставлением субсидий на укрепление 

материально-технической  базы учреждениям 

социального обслуживания населения и 

оказания адресной помощи неработающим 

пенсионерам 

 780 20203024 05 0820 151 120,0  120 100,0    



200 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерациистроительство жилых 

домов  с целью предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма 

датям сиротам и детям оставшимся без 

попечения родителей. а также лицам 

нуждающимся в жилых  помещениях 

 780 20203024 05 0841 151 2 866,4  2866,4 100,0    

201 Строительство жилых домов с целью 

предоставления жилых помещений в 

собственность нуждающимся в улучшении 

жилищных условий и вставшим на учет 1 марта 

2005 года Ветеранам ВОВ, членам погибших 

инвалидов и участников ВОВ 

 780 20203024 05 0842 151 6 933,1  6933,1 100,0    

202 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 780 20203029 05 0000 151 1 088,6  552,5 50,8    

203 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

152 780 20203029 05 0000 151 139,3  37,5 26,9    



204 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

153 780 20203029 05 0000 151 11,0  6,2 56,4    

205 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

681 780 20203029 05 0000 151 938,3  508,8 54,2    

206 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 

2005-2009 годах, личным подсобным 

хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет 

 780 20203046 05 0000 151 1 627,0  1627 100,0    

207 Субвенция  бюджетам муниципальных 

образований  на денежные выплаты 

медицинскому персоналу  фельдшерско-

акушерских пунктов,  врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи 

690 780 20203055 05 0000 151 2 590,1  2498,4 96,5    

208 Иные межбюджетные трансферты  780 20204000 05 0000 151 1 484,8  1231,9 83,0    



209 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 780 20204014 05 0000 151 396,8  396,8 100,0    

210 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 780 20204014 05 0001 151 249,5  249,5 100,0    

211 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 780 20204014 05 0002 151 21,6  21,6 100,0    

212 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями передача 

полномочий по пассажирским перевозкам 

 780 20204014 05 0003 151 107,7  107,7 100,0    

213 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 780 20204014 05 0004 151 18,0  18 100,0    

214 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

 780 20204999 05 0000 151 1 088,0  835,1 76,8    

215 межбюджетные трансферты на реализацию мер 

по социальной поддержке Героев  Советского 

Союза и полных кавалеров Ордена Славы 

999 780 20204999 05 0750 151 88,0  88 100,0    

216 Межбюджетные трансфарты  на проведение 

мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в учреждениях социальной сферы 

 780 20204999 05 0810 151 1 000,0  747,1 74,7    

217 Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

 780 20209000 00 0000 151 2 573,8  2573,8 100,0    

218 Прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

 780 20209020 00 0000 151 2 573,8  2573,8 100,0    



219 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов или поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

 780 20209024 05 0000 151 2 573,8  2573,8 100,0    

220 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 780 20700000 00 0000 000 1 892,2  1855,6 98,1    

221 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 780 20705000 05 0000 180 1 892,2  1855,6 98,1    

222 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 782 20705000 05 0000 180 9,1  9,1 100,0    

223 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 784 20705000 05 0000 180 29,7  29,7 100,0    

224 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 785 20705000 05 0000 180 1 827,8  1791,2 98,0    

225 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 786 20705000 05 0000 180 25,6  25,6 100,0    

226 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 000 30000000 00 0000 000 2 843,7  1787,1 62,8    

227 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ 

 000 30200000 00 0000 000 2 680,2  1681,9 62,8    

228 Доходы от продажи услуг  000 30201000 00 0000 000 2 680,2  1681,9 62,8    
229 Доходы от продажи услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 

 000 30201050 00 0000 000 2 680,2  1681,9 62,8    

230 Доходы от продажи услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления 

 782 30201050 05 0000 130 35,0  14,7 42,0    

231 Доходы от продажи услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления 

 783 30201050 05 0000 130 800,0  627,1 78,4    

232 Доходы от продажи услуг, оказываемых 

учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления 

 786 30201050 05 0000 130 1 845,2  1040,1 56,4    



233 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 000 30300000 00 0000 000 163,5  105,2 64,3    

234 Гранты, добровольные пожертвования  000 30303000 00 0000 000 163,5  105,2 64,3    
235 Гранты, добровольные пожертвования, 

учреждениям муниципальных районов 
 000 30303050 00 0000 000 163,5  105,2 64,3    

237 Гранты, добровольные пожертвования, 

учреждениям муниципальных районов 

 782 30303050 05 0000 180 83,5  25,2 30,2    

238 Гранты, добровольные пожертвования, 

учреждениям муниципальных районов 

 785 30303050 05 0000 180 80,0  80 100,0    

239 ВСЕГО       568 666,1  558884,6 98,3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Приложение 3  

         к решению Сухобузимского 

         районного Совета депутатов 

         от "  22   " 06.   2010г.  

         № 4-4/28   

Субвенции и субсидии из краевого 
бюджета за 2009 год 

       

                                                                                                                                            

           тыс рублей  

 наименование субвенций и субсидий из 

краевого бюджета  

  остаток  

ассигнован

ий на 01.01.    

2009    года 

получе-     

но в  2009 

году 

кассовый 

расход в 

2009        

году  

остаток  

ассигнова

ний на 

01.01.    

2010    

года 

отклонени

е  

получения 

к плану 

ассигнова

ний 

 Фонд софинансирования социальных 
расходов 

       

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

средств федерального бюджета 

188,7 188,7 0,0 0,0 

2 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, 

связанных с установлением Федеральной службой по тарифам предельных индексов изменения размера 

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

коммунальные услуги 

18699,2 18699,2 0,0 0,0 

3 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Культура 
Красноярья» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 25 января 2007 года № 21-5715 

9453,4 9453,4 0,0 0,0 

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

библиотеках муниципальных образований 

157,8 157,8 0,0 0,0 

3.2 Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в музеях 

муниципальных образований 

72,6 72,6 0,0 0,0 

3.3 Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в библиотеках 

муниципальных образований 

35,0 35,0 0,0 0,0 

3.4 Приобретение специального оборудования    119,7 119,7 0,0 0,0 

3.5 Оснащение оборудованием и автотранспортом районных Домов 

культуры 

  9009,9 9009,9 0,0 0,0 



3.6 Комплектование фондов муниципальных библиотек края   58,4 58,4 0,0 0,0 

4 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей 

1190,2 1190,2 0,0 0,0 

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

жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007 - 2009 годы, утвержденной Законом края от 26 

декабря 2006 года № 21-5564 

340,0 340,0 0,0 0,0 

6 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой 

«Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы, 

утвержденной Законом края от 7 декабря 2007 года № 3-914 

22,8 560,5 583,3 0,0 22,8 

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

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

14524,4 14524,4 0,0 0,0 

8 Субсидия  бюджету Сухобузимского района для предоставления средств бюджету Шилинского сельского 

совета  Сухобузимского района на  возмещение произведенных расходов по благоустройству территории 

вводимого после ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия "Покровская церковь 

1830г" в селе Шила 

192,8 192,8 0,0 0,0 

9 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы 

3960,0 3960,0 0,0 0,0 

10 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей подпрограмма "Жилище"  1290,0 1290,0 0,0 0,0 

11 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

внедрения комплексных мер модернизации образования 

57,6 3344,0 3385,9 15,7 41,9 

12 Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 14, 18 части 3.1 подраздела III раздела 6, 

пункте 19 части 3.2 подраздела III раздела 6 краевой целевой программы «Дети» на 2007 - 2009 годы, 

утвержденной Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5664.(Поддердка стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления детей) 

 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 

13 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008-2010 годы, утвержденной 

Законом края от 6 декабря 2007 года № 3-772(Реализация проектов по благоустройствув целях улучшения 

архитектурного облика поселений) 

1576,0 1576,0 0,0 0,0 

14 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «О 

территориальном планировании края на 2009-2011 годы» 

1378,0 1378,0 0,0 0,0 

15 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности 

объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края 

7845,0 7845,0 0,0 0,0 



16 Субсидии на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Реализация социально-
экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 
2007-2009 годы», утвержденной Законом края от 8 декабря 2006 года № 20-5450  вт.ч. 

6666,7 6336,7 330,0 -330,0 

16.1 Обеспечение устойчивости и перспективного развития инженерных объектов питьевого 

водоснабжения 

 6557,7 6227,7 330,0 -330,0 

16.2 Развитие медицинского обслуживания 

населения 

   109,0 109,0 0,0 0,0 

17 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«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 2009-2011 годы 

755,5 755,5 0,0 0,0 

18 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных 

врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей  

241,5 241,5 0,0 0,0 

19 Субсидии на частичное финансирование(возмещение ) расходов на дополнительное  повышение размеров 

оплаты труда работников бюджетной сферы края с 01.01.09 

1778,2 1778,2 0,0 0,0 

20 Субсидии на частичное  финансирование (возмещение) расходов на дополнительное повышение размеров 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 

служащих  с 01.01.09 

499,1 499,1 0,0 0,0 

21 Субсидия на возмещение  расходов  на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы  до минимального размера оплаты труда 

2105,8 2105,8 0,0 0,0 

22 Компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение и доставку твердого 

топлива 

25,1 4240,0 4250,9 14,2 10,9 

23 Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-

2009 годы" 

97,8 97,8 0,0 0,0 

24 итого      105,5 81926,8 81672,4 359,9 -254,4 

25 Фонд компенсаций          0,0 



26 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

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

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

1084,4 1084,4 0,0 0,0 

27 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"  

13519,3 13519,2 0,1 -0,1 

28 Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 860 "О порядке предоставления в 2008-

2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений" и постановлением Совета администрации края от 31 января 2008 года № 

35-п «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Красноярского 

края»  в т.ч. 

4038,0 3851,6 186,4 -186,4 

28.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 

федерального бюджета 

 2637,7 2637,6 0,1 -0,1 

28.2 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого 

бюджета 

 1400,3 1214,0 186,3 -186,3 



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

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года № 871 "О порядке предоставления в 2008 и 

2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального 

образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской 

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

предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи» 

2498,4 2439,9 58,5 -58,5 

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

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в т.ч. 

6855,7 6855,7 0,0 0,0 

30.1 Субвенции на ежемесячное пособие на 

ребенка 

   6854,8 6854,8 0,0 0,0 

30.2 Субвенции на оплату расходов по доставке ежемесячного пособия на 

ребенка 

  0,9 0,9 0,0 0,0 

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

самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных 

услуг в т.ч. 

438,1 429,7 8,4 -8,4 

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

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

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

междугородных маршрутов (внутрирайонных)  

352,6 352,6 0,0 0,0 

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

телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения сотового 

телефона 

38,1 38,1 0,0 0,0 



31.3 Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах территории 

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

обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), а в 

районах, не имеющих железнодорожного сообщения - в размере 50 процентов стоимости проезда на 

междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте 

42,5 34,1 8,4 -8,4 

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

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  

4,9 4,9 0,0 0,0 

32 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий отдельным 

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

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

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

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

13,9 17392,8 17406,0 0,7 13,2 

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

коммунальных услуг 

13,9 17182,4 17195,6 0,7 13,2 

32.2 Субвенции на оплату расходов по доставке и пересылке субсидий   210,4 210,4 0,0 0,0 

33 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в 

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

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

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг»  вт.ч. 

208,5 24692,3 24634,6 266,2 -57,7 

33.1 Субвенции на предоставление субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 198,0 24403,0 24334,8 266,2 -68,2 

33.2 Субвенции на оплату расходов по доставке субсидий  10,5 289,3 299,8 0,0 10,5 

34 Субвенция на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда края и пенсионерам  в т.ч.  5483,5 5483,5 0,0 0,0 

34.1 Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) в 

пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, 

межреспубликанских), а в районах, не имеющих автомобильного сообщения денежная компенсация в 

размере 100 процентов стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории 

Красноярского края на водном транспорте 

22,1 22,1 0,0 0,0 



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

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

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

пригородного сообщения 

1316,7 1316,7 0,0 0,0 

34.3 Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами местной телефонной связи в 

размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от 

ее типа, а пользующимся услугами операторов связи, применяющих абонентскую (фиксированную) 

систему оплаты местных телефонных соединений, не выделяющих отдельно стоимость тарифа за 

предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, - в размере 50 процентов 

стоимости абонентской платы 

859,8 859,8 0,0 0,0 

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

предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций абонентской платы 

за радио, антенну,  компенсаций стоимости проезда, ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края 

и пенсионерам 

71,8 71,8 0,0 0,0 

34.5 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах «д», «е» статьи 

1 Закона края «О мерах социальной поддержки ветеранов», родителям и вдовам (вдовцам) 

военнослужащих 

3213,1 3213,1 0,0 0,0 

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

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психитропных веществ, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей)» в т.ч. 

447,0 447,0 0,0 0,0 

35.1 Субвенции на ежемесячную денежную 

выплату  

   441,6 441,6 0,0 0,0 

35.2 Субвенции на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячной денежной выплаты   5,4 5,4 0,0 0,0 

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

(умерших) в период прохождения военной службы в т.ч. 
6,2 6,2 0,0 0,0 



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

(умерших) в период прохождения военной службы 

6,1 6,1 0,0 0,0 

36.2 Субвенция на доставку и пересылку доплат к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, 

погибших (умерших) в период прохождения военной службы 

0,1 0,1 0,0 0,0 

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

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в т.ч.: 

1274,1 1274,1 0,0 0,0 

37.1 Субвенция на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста    358,9 358,9 0,0 0,0 

37.2 Субвенция на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного 

возраста   

  699,1 699,1 0,0 0,0 

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

инвалиды  

 203,0 203,0 0,0 0,0 

37.4 Расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, 

ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в 

которых родители инвалиды 

13,1 13,1 0,0 0,0 

38 Субвенции на  реализацию Закона края  от 27 декабря 2005 года № 17-4392 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной 
поддержке инвалидов» в т.ч. 

2,7 205,5 208,2 0,0 2,7 

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

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей - 

инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего 

профессионального образования 

2,7 15,7 18,4 0,0 2,7 

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

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

ребенка - инвалида в дошкольном и общеобразовательном учреждении 

187,4 187,4 0,0 0,0 

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

законным представителям детей- инвалидов 

2,4 2,4 0,0 0,0 

39 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года  

№ 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания» 

796,8 796,8 0,0 0,0 



40 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, 

выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных 

учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях 

здравоохранения» 

0,0 173,2 139,6 33,6 -33,6 

41 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях края, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в т.ч.: 

32,5 552,5 584,8 0,2 32,3 

41.1 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального 

бюджета 

32,5 508,8 541,3 0,0 32,5 

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

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 

37,5 37,5 0,0 0,0 

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

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 

6,2 6,0 0,2 -0,2 

42 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» 

366,4 366,4 0,0 0,0 

43 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 

деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

6313,9 6313,9 0,0 0,0 



44 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» 

3,9 509,0 512,9 0,0 3,9 

45 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе 

негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с 

подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», за исключением субвенций бюджетам Эвенкийского и Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципальных районов 

109,6 105658,9 104636,4 1132,1 -1022,5 

46 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей 

без взимания родительской платы» 

277,6 277,6 0,0 0,0 

47 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»  

2,1 9947,8 9915,8 34,1 -32,0 

48 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

выплате ежемесячной компенсации родителю (законному представителю), фактически воспитывающему 

ребенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном 

образовательном учреждении»  на 20009 год в т.ч. 

7309,4 7309,4 0,0 0,0 

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

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

управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения  

7292,4 7292,4 0,0 0,0 

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

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

муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные 

учреждения 

17,0 17,0 0,0 0,0 



49 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» 

25,5 2539,8 2564,5 0,8 24,7 

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

самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения» 
15004,6 15004,6 0,0 0,0 

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

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

округов края государственными полномочиями по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Законом края от 7 декабря 2007 года № 3-

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

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

427,0 427,0 0,0 0,0 

51.1 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

402,0 402,0 0,0 0,0 

51.2 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким 

пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья 

25,0 25,0 0,0 0,0 

52 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. 

1541,8 1541,8 0,0 0,0 

52.1 Субвенции на материальную 

помощь  

    1515,0 1515,0 0,0 0,0 

52.2 Субвенции на доставку и пересылку материальной помощи    26,8 26,8 0,0 0,0 

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

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по 

погребению» в т.ч. 

253,9 253,9 0,0 0,0 

53.1 Субвенции на социальное пособие на 

погребение 

   252,0 252,0 0,0 0,0 

53.2 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение   1,9 1,9 0,0 0,0 



54 Субвенции на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» 

8438,5 8438,5 0,0 0,0 

55 Субвенции на реализацию Закона края от 2 октября 2008 года № 7-2163 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях»  

35,0 35,0 0,0 0,0 

56 Субвенции на реализацию закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию адресной социальной 

помощи в соответствии с краевой социальной программой «Финансирование расходов в 2009 году на 

социальную программу, связанную с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноярском крае» 

120,0 120,0 0,0 0,0 

57 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 

2866,4 2866,4 0,0 0,0 

58 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 

Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участникам Великой 

Отечественной войны, имеющим право на соответствующую социальную поддержку 

6933,1 6933,1 0,0 0,0 

59 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2009 

годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет 

138,4 1627,0 1759,2 6,2 132,2 

60 ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ по законодательству Российской Федерации и Красноярского 
края, всего 

537,1 249627,9 248437,7 1727,3 -1190,2 

61 Иные межбюджетные 
трансферты 

    835,1 835,1 0,0 0,0 

62 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"  

88,0 88,0 0,0 0,0 



63 Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

учреждениях социальной сферы с компактным пребыванием людей  

747,1 747,1 0,0 0,0 

64 Прочие безвозмездные поступления  от других бюджетов Субъектов Российской 
Федерации 

 2573,8 2573,8 0,0 0,0 

65 Итого межбюджетные 
трансферты 

   642,6 334963,6 333519,0 2087,2 -1444,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Приложение  4    к 

решению  
 

                                             
Сухобузимского районного Совета 

депутатов 

                                 от "22 " 06. 2010 года  
№4-4/28 

     
                           Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

                          классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год 

    тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел

-

подраз

дел 

уточненный 

план 

последнего 

решения 

исполнение  Выполнение 

(%) 

1 2 3 4 6 
Общегосударственные вопросы 0100 38810,3 37421,1 96,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

0102 761,8 696,9 91,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103 1725,3 1686,9 97,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 20181,0 19547,2 96,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

0106 6020,6 5591,6 92,9 

Другие общегосударственные вопросы 0114 10121,6 9898,5 97,8 

Национальная экономика                                  0400 12428,0 10944,0 88,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4330,8 4323,8 99,8 

Водные ресурсы 0406 2573,8 2573,8 100,0 

Транспорт  0408 3719,0 2322 62,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1804,4 1724,4 95,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66954,9 58967,9 88,1 

Жилищное хозяйство 0501 25694,9 25337,6 98,6 

Коммунальное хозяйство 0502 33190,2 25579,5 77,1 

Благоустройство 0503 35,2 35,2 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 8034,6 8015,6 99,8 

Образование  0700 225053,9 221530,2 98,4 

Дошкольное образование 0701 38899,9 38311,4 98,5 

Общее образование 0702 155493,6 153220,7 98,5 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2479,9 2004,9 80,8 

Другие вопросы в области образования 0709 28180,5 27993,2 99,3 

Культура кинематография и средства массовой 

информации 

0800 17876,7 17622,8 98,6 

Культура  0801 14307,6 14138,4 98,8 

Телевидение и радиовещание 0803 614,9 592,6 96,4 

Другие вопросы в области культуры кинематографии  

и средств массовой информации 

0806 2954,2 2891,8 97,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 66305,5 64014,4 96,5 

Стационарная  медицинская помощь 0901 35102,6 34300,3 97,7 

Амбулаторная помощь 0902 18868,9 18710,5 99,2 

Скорая медицинская помощь 0904 7005,5 6984 99,7 

Физическая культура и спорт 0908 296,9 276,6 93,2 



Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

0910 5031,6 3743 74,4 

Социальная политика 1000 128247,5 125098,8 97,5 

Пенсионное обеспечение 1001 1066,7 956,1 89,6 

Социальное обслуживание населения 1002 17909,9 16833,8 94,0 

Социальное обеспечение населения 1003 101596,7 100218,4 98,6 

Охрана семьи и детства 1004 1121,1 584,8 52,2 

Другие вопросы в области социальной политики  1006 6553,1 6505,7 99,3 

Межбюджетные трансферты 1100 31147,4 31142,3 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

1101 17439,6 17439,6 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1103 1084,4 1084,4 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  1104 12623,4 12618,3 100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  586824,2 566741,5 96,6 

     

     

     

     
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 5  
    к решению Сухобузимского 

районного 

    Совета депутатов  

    от " 22  " 06.   2010г.  

    № 4-4/28   

Ведомственная структура       

расходов районного бюджета за 2009 год       

      тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Уточненны

й план 

последнего 

решения 

исполнение  Выполнение 

(%) 

1 3 4 5 6 7 9 

Администрация Сухобузимского района    109951,9 99474,9 90,5 

Общегосударственные вопросы 0100   25930,1 25097,0 96,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 

0102   761,8 696,9 91,5 

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

0102 0020000  761,8 696,9 91,5 

Глава муниципального образования 0102 0020300  761,8 696,9 91,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 761,8 696,9 91,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103   1725,3 1686,9 97,8 

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

0103 0020000  1725,3 1686,9 97,8 

Центральный аппарат 0103 0020400  853,1 853,1 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020460 500 853,1 853,1 100,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100  761,8 723,4 95,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 761,8 723,4 95,0 

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200  110,4 110,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 110,4 110,4 100,0 

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

0104   20181,0 19547,2 96,9 

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

0104 0020000  19800,4 19166,6 96,8 



Центральный аппарат 0104 0020400  19800,4 19166,6 96,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 18842,1 18208,3 96,6 

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 18,0 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0104 0020460 900 314,7 314,7 100,0 

Расходы на проведение мероприятий по календарному плану 0104 0020460 920 625,6 625,6 100,0 

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0104 5200000  3,4 3,4 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0104 5201501  3,4 3,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5201501 500 3,4 3,4 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий  0104 9210000  366,4 366,4 100,0 

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  366,4 366,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 9210201 500 366,4 366,4 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0104 9220000  10,8 10,8 100,0 

Софинансирование КЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 годы за счет средств районного 

бюджета 

0104 9225100  10,8 10,8 100,0 

Софинансирование субсидии на реформирование муниципальных финансов  0104 9225102  10,8 10,8 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104  9225102 500 10,8 10,8 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114   3262,0 3166,0 97,1 

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

0114 0020000  57,3 57,3 100,0 

Центральный аппарат 0114 0020400  57,3 57,3 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020400 500 57,3 57,3 100,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

0114 0900000  5,5 5,5 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

0114 0900200  5,5 5,5 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900200 500 5,5 5,5 100,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0114 0920000  12,4 12,4 100,0 

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300  12,4 12,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920300 500 12,4 12,4 100,0 

Региональные целевые программы 0114 5220000  2694,8 2694,8 100,0 



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

0114 5225100  2694,8 2694,8 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов 

0114 5225102 500 2694,8 2694,8 100,0 

Районные и долгосрочные целевые программы целевые программы 0114 7950000  492,0 396,0 80,5 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

Сухобузимского района на 2009-2011 годы 

0114 7952045 500 476,0 396,0 83,2 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстримизма на территории 

Сухобузимского района" на 2009-2011 годы 

0114 7952048 500 16,0 0,0 0,0 

Национальная экономика                                  0400   10816,9 9412,9 87,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   4330,8 4323,8 99,8 

Государственная поддержка сельского хозяйства 0405 2600000  1880,4 1873,4 99,6 

Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
0405 2600000  1880,4 1873,4 99,6 

Субсидии юридическим лицам за счет средств краевого бюджета 0405 2600202 006 89,4 88,6 99,1 

Остатки субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии юридическим лицам за счет средств 

краевого бюджета 

0405 2600202 011 25,6 25,6 100,0 

Остатки субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии юридическим лицам за счет средств 

федерального бюджета 

0405 2600201 011 138,4 138,4 100,0 

Субсидии юридическим лицам за счет средств федерального бюджета 0405 2600201 006 1627,0 1620,8 99,6 

Реализация переданных государственных полномочий  0405 9210000  2450,4 2450,4 100,0 

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  2450,4 2450,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 0405 9210252 500 2450,4 2450,4 100,0 

Водные ресурсы 0406   2573,8 2573,8 100,0 

осуществление капремонта гидротехнических сооружений 0406 2800300  2573,8 2573,8 100,0 

проведение предупредительных мероприятий на плотинах, дамбах, 
гидротехнических сооружениях за счет средств краевого резервного фонда, в том 
числе: 

0406 2800300 500 2573,8 2573,8 100,0 

Повышение пропускной способности водопропуска автодорожного переезда через 

р.Мингуль д.Толстомысово за счет средств резервного фонда края  

0406 2800300 500 579,3 579,3 100,0 

Повышение пропускной способности водопропуска автодорожного переезда через р. 

Сухая п.Борск за счет средств резервного фонда края 

 

0406 2800300 500 1994,5 1994,5 100,0 

Транспорт  0408   3719,0 2322,0 62,4 

Водный транспорт 0408 3010000  1184,0 1000,0 84,5 

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 0408 3010300  1184,0 1000,0 84,5 

Субсидии юридическим лицам 0408 3010300 006 1184,0 1000,0 84,5 

Автомобильный транспорт 0408 3030000  2535,0 1322,0 52,1 



Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200  2535,0 1322,0 52,1 

Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2427,3 1214,5 50,0 

Расходы за счет субвенции на переданные полномочия в частисоздания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах Атамановского сельсовета 

0408 3030200 006 107,7 107,5 99,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   193,3 193,3 100,0 

Краевые целевые программы 0412 5220000  97,8 97,8 100,0 

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 97,8 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0412 9220000  95,5 95,5 100,0 

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 1,0 100,0 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой 

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае" на 2008-2010 годы за счет средств местного бюджета 

0412 9225100  94,5 94,5 100,0 

Софинансирование субсидии на строительство объектов по утилизации и уничтожению 

биологических отходов, скотомогильников (биотермических ям), за счет средств 

местного бюджета 

0412 9225105 500 94,5 94,5 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   66954,9 58967,9 88,1 

Жилищное хозяйство 0501   25694,9 25337,6 98,6 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000  252,0 252,0 100,0 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств местного 
бюджета 

0501 3500200  145,5 145,5 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 93,1 93,1 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0501 3500200 900 52,4 52,4 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300  106,5 106,5 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 106,5 106,5 100,0 

Краевые целевые программы 0501 5220000  24681,2 24323,9 98,6 

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 24323,9 98,6 

бюджетные инвестиции 0501 5223900 003 24681,2 24323,9 98,6 

субсидии на строительство жилых домов, квартир для предоставления жилья по 

договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке 

малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях   

0501 5223904 003 14881,7 14524,4 97,6 

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 2866,4 100,0 



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 6933,1 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000  761,7 761,7 100,0 

Софинансирование краевой целевой программы  «Дом» на 2007-2009 годы 0501 9223900  761,7 761,7 100,0 

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  761,7 761,7 100,0 

бюджетные инвестиции 0501 9223904 003 761,7 761,7 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502   33190,2 25579,5 77,1 

Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000  348,0 348,0 100,0 

Софинансирование субсидии на  компенсацию выпадающих доходов организаций 

жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением ФСТ предельных 

индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги за счет средств 

районного бюджета 

0502 3510200  188,9 188,9 100,0 

Субсидии юридическим лицам 0502 3510201 006 188,9 188,9 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500  159,1 159,1 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 500 18,3 18,3 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0502 3510500 900 140,8 140,8 100,0 

Краевые целевые программы 0502 5220000  13838,4 6227,7 45,0 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных КЦП "Реализация 
социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-
химический комбинат" на 2007-2009 годы", утвержденной Законом края  от 
08.12.2006 № 20-5450 

0502 5223400  13838,4 6227,7 45,0 

бюджетные инвестиции, в том числе: 0502 5223400 003 13838,4 6227,7 45,0 

субсидии на обеспечение устойчивости и перспективного развития инженерных 

объектов питьевого водоснабжения  

0502 5223405 003 13838,4 6227,7 45,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0502 9210000  18699,2 18699,2 100,0 

Расходы за счет субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций 
жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением ФСТ 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  

0502 9210102  18699,2 18699,2 100,0 

Субсидии юридическим лицам 0502 9210102 006 18699,2 18699,2 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0502 9220000  304,6 304,6 100,0 

Расходы на софинансирование краевой целевой программы «Реализация социально-

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

на период 2007-2009 годы» за счет средств районного бюджета 

0502 9223400  304,6 304,6 100,0 

Обеспечение устойчивости и перспективного развития объектов питьевого 

водоснабжения за счет средств районного бюджета 

0502 9223405  304,6 304,6 100,0 



Бюджетные инвестиции 0502 9223405 003 304,6 304,6 100,0 

Благоустройство 0503   35,2 35,2 100,0 

Благоустройство 0503 6000000  35,2 35,2 100,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 

0503 6000200  32,0 32,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 32,0 32,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов за счет средств районного 

бюджета 

 

0503 6000500  3,2 3,2 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 3,2 3,2 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   8034,6 8015,6 99,8 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ и 
муниципальных образований 

0505 5230000  8034,6 8015,6 99,8 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100  8034,6 8015,6 99,8 

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 7845,0 99,8 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эксплутационной 

надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края за счет 

средств районного бюджета 

0505 5230102  170,9 170,6 99,8 

Бюджетные инвестиции 0505 5230102 003 170,9 170,6 99,8 

Социальная политика 1000   6250,0 5997,1 96,0 

Социальное обслуживание населения 1002   1000,0 747,1 74,7 

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

1002 8710000  1000,0 747,1 74,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  1002 8710000 001 1000,0 747,1 74,7 

Социальное обеспечение населения 1003   5250,0 5250,0 100,0 

Расходы за счет субсидии в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы 

1003 1040000  1290,0 1290,0 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1040200  1290,0 1290,0 100,0 

социальные выплаты 1003 1040200 005 1290,0 1290,0 100,0 

Краевые целевые программы 1003 5220000  3960,0 3960,0 100,0 

Субсидии из краевого бюджета на обеспечение участников программы жильем по ДЦП 

"Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы 

1003 5223101  3960,0 3960,0 100,0 

социальные выплаты 1003 5223101 005 3960,0 3960,0 100,0 

МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»    67141,9 64534,6 96,1 
Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900   66008,6 63737,8 96,6 

Стационарная  медицинская помощь 0901   35102,6 34300,3 97,7 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части 0901 4700000  34234,8 33494,9 97,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900  34234,8 33494,9 97,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 33371,1 32817,5 98,3 



Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 0901 4709900 810 859,4 673,1 78,3 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0901 4709900 900 4,3 4,3 100,0 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 0901 5110000  202,0 139,6 69,1 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на реализацию Закона края 
от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, 
выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, 
подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных  законных 
представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их 
отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения» 

0901 5118200 001 202,0 139,6 69,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 5200000  114,8 114,8 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0901 5201501  114,8 114,8 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 5201501 001 114,8 114,8 100,0 

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

0901 9220000  551,0 551,0 100,0 

Расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных  долгосрочной 
краевой целевой программой "Укрепление МТБ КГУ здравоохранения края на 
2009-2011 годы" за счет средств местного бюджета 

0901 9223000  75,6 75,6 100,0 

Установка охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, 

монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в 

муниципальных учреждениях здравоохранения за счет средств местного бюджета 

0901 9223005 001 75,6 75,6 100,0 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 

годы за счет средств местного бюджета 

0901 9225100  475,4 475,4 100,0 

Софинансирование субсидии на реформирование муниципальных финансов 0901 9225102 001 475,4 475,4 100,0 

Амбулаторная помощь 0902   18868,9 18710,5 99,2 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000  9995,3 9980,8 99,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900  9995,3 9980,8 99,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 9995,3 9980,8 99,9 

Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4780000  6941,0 6926,3 99,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4789900  6941,0 6926,3 99,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 6941,0 6926,3 99,8 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000  1920,1 1790,9 93,3 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0902 5201501  158,9 158,9 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 5201501 001 158,9 158,9 100,0 



Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и сестрам «Скорой медицинской помощи» в соответствии с постановлением  
правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007г. №871 "О порядке 
предоставления в 2008 и 2009 годах субсидии из федерального бюджета  бюджетам 
субъектов Российской Федерации  на осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов,  врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений  скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их 
отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и 
подразделений  скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации", и 
постановлением  Совета администрации края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О 
предоставлении денежных  выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  скорой 
медицинской помощи» 

0902 5201800  1761,2 1632,0 92,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 1761,2 1632,0 92,7 

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

0902 9220000  12,5 12,5 100,0 

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  12,5 12,5 100,0 

развитие медицинского обслуживания населения за счет средств местного бюджета 0902 9223403 001 12,5 12,5 100,0 

Скорая медицинская помощь 0904   7005,5 6984,0 99,7 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части 0904 4700000  6176,6 6176,2 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4709900  6176,6 6176,2 100,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 6176,6 6176,2 100,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000  828,9 807,8 97,5 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и сестрам «Скорой медицинской помощи» в соответствии с постановлением  
правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007г. №871 "О порядке 
предоставления в 2008 и 2009 годах субсидии из федерального бюджета  бюджетам 
субъектов Российской Федерации  на осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов,  врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений  скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их 
отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и 
подразделений  скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации", и 
постановлением  Совета администрации края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О 
предоставлении денежных  выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  скорой 
медицинской помощи» 

0904 5201800  828,9 807,8 97,5 



Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 828,9 807,8 97,5 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910   5031,6 3743,0 74,4 

Региональные целевые программы 0910 5220000  5031,6 3743,0 74,4 

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  800,0 755,5 94,4 

Субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и 

материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

0910 5223005 079 800,0 755,5 94,4 

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

0910 5223400  1353,1 109,0 8,1 

Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения 0910 5223403 079 1353,1 109,0 8,1 

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

0910 5225100  2878,5 2878,5 100,0 

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 1217,2 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов  

0910 5225102 079 1362,2 1362,2 100,0 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии на осуществление 

расходов социально-значимых расходов капитального характера 

0910 5225103 011 299,1 299,1 100,0 

Социальная политика 1000   1133,3 796,8 70,3 

Социальное обеспечение населения 1003   1133,3 796,8 70,3 

Социальная помощь 1003 5050000  1133,3 796,8 70,3 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года  
№ 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания» 

1003 5058300  1133,3 796,8 70,3 

Социальные выплаты 1003 5058300 005 1133,3 796,8 70,3 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района    24730,6 23683,4 95,8 
Образование  0700   6557,0 5784,0 88,2 

Общее образование 0702   4444,4 4040,3 90,9 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  4376,4 3972,3 90,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900  4376,4 3972,3 90,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 4277,8 3932,0 91,9 

Расходы за счет благотворительных пожертвований 0702 4239921 001 89,5 31,2 34,9 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных договоров 0702 4239900 001 9,1 9,1 100,0 



Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0702 5200000  68,0 68,0 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0702 5201501  68,0 68,0 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 5201501 001 68,0 68,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   2032,1 1663,2 81,8 

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

0707 0020000  382,0 274,4 71,8 

Центральный аппарат  0707 0020460  382,0 274,4 71,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 0020460 500 382,0 274,4 71,8 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000  963,8 842,9 87,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100  963,8 842,9 87,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 963,8 842,9 87,5 

Районные целевые программы 0707 7950000  686,3 545,9 79,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе: 0707 7950000 447 686,3 545,9 79,5 

Районная целевая программа «Молодежь Сухобузимского района на 2008-2010 годы» 0707 7952025 447 151,0 10,6 7,0 

Долгосрочная целевая программа "Трудовое лето" на 2009-2011 годы 0707 7952026 447 535,3 535,3 100,0 

Другие расходы в области образования 0709   80,5 80,5 100,0 

Краевые целевые программы 0709 5220000  80,5 80,5 100,0 

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

0709 5225100  80,5 80,5 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов  

0709 5225102 022 80,5 80,5 100,0 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800   17876,7 17622,8 98,6 

Культура  0801   14307,6 14138,4 98,8 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

0801 4400000  937,7 853,6 91,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900  937,7 853,6 91,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 937,7 853,6 91,0 

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000  1107,7 1093,9 98,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900  1107,7 1093,9 98,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 1089,0 1082,1 99,4 

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 0801 4419900 810 18,7 11,8 63,1 

Библиотеки  0801 4420000  2311,9 2288,2 99,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900  2311,9 2288,2 99,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 2310,0 2286,3 99,0 

Расходы на софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края за счет средств районного бюджета 

0801 4429900 001 1,9 1,9 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000  188,7 188,7 100,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4500600  188,7 188,7 100,0 



Расходы за счет субсидии, направляемой в 2009 году за счет средств федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края 

0801 4500600 001 188,7 188,7 100,0 

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0801 5200000  138,1 138,1 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0801 5201501  138,1 138,1 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 5201501 001 138,1 138,1 100,0 

Краевые целевые программы 0801 5220000  9501,0 9453,4 99,5 

 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 9453,4 99,5 

Приобретение и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации и 

оповещения в библиотеках муниципальных образований 

0801 5220408 023 200,0 157,8 78,9 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в 

музеях  муниципальных образований  

0801 5220413 023 72,6 72,6 100,0 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в 

библиотеках  муниципальных образований  

0801 5220414 023 35,0 35,0 100,0 

Приобретение специального оборудования  0801 5220425 023 120,0 119,7 99,8 

Оснащение оборудованием и автотранспортом районных домов культуры  0801 5220439 023 9015,0 9009,9 99,9 

Комплектование фондов муниципальных библиотек края 0801 5220440 023 58,4 58,4 100,0 

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

0801 9220000  122,5 122,5 100,0 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП «Культура Красноярья» на 

2007-2009 годы за счет средств местного бюджета  

0801 9220400  122,5 122,5 100,0 

Приобретение и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации и 

оповещения в библиотеках муниципальных образований за счет средств местного 

бюджета 

0801 9220408 001 50,0 50,0 100,0 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в 

музеях  муниципальных образований за счет средств местного бюджета 

0801 9220413 001 18,1 18,1 100,0 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения фондов в 

библиотеках  муниципальных образований за счет средств местного бюджета 

0801 9220414 001 8,8 8,8 100,0 

Приобретение специального оборудования за счет средств местного бюджета 0801 9220425 001 30,0 30,0 100,0 

Оснащение оборудованием и автотранспортом районных домов культуры за счет 

средств местного бюджета 

0801 9220439 001 1,0 1,0 100,0 

Комплектование фондов муниципальных библиотек края за счет средств местного 

бюджета 

0801 9220440 001 14,6 14,6 100,0 

Телевидение и радиовещание 0803   614,9 592,6 96,4 

Телерадиокомпании  и телеорганизации 0803 4530000  614,9 592,6 96,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4539900  614,9 592,6 96,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0803 4539900 001 598,6 589,7 98,5 

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 0803 4539900 810 16,3 2,9 17,8 



Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 
информации 

0806   2954,2 2891,8 97,9 

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

0806 0020000  1025,6 1017,3 99,2 

Центральный аппарат 0806 0020400  1025,6 1017,3 99,2 

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0806 0020460 500 1025,6 1017,3 99,2 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

0806 4520000  1390,5 1361,4 97,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4529900  1390,5 1361,4 97,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0806 4529900 001 1390,5 1361,4 97,9 

Региональные целевые программы 0806 5220000  504,6 504,6 100,0 

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

0806 5225100  504,6 504,6 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов  

0806 5225102 023 504,6 504,6 100,0 

Районные целевые программы 0806 7950000  33,5 8,5 25,4 

Районная целевая программа "Развитие сельского экологического туризма на 2008-2010 

годы"  

0806 7952046 500 6,5 6,5 100,0 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстримизма на территории 

Сухобузимского района" на 2009-2011 годы 

0806 7952048 500 27,0 2,0 7,4 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900   296,9 276,6 93,2 

Физическая культура и спорт 0908   296,9 276,6 93,2 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000  296,9 276,6 93,2 

Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры, туризма 0908 5129700  296,9 276,6 93,2 

Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры 0908 5129700 079 296,9 276,6 93,2 

Управление образования администрации Сухобузимского района    228452,1 225667,2 98,8 
Образование  0700   218496,9 215746,2 98,7 

Дошкольное образование 0701   38899,9 38311,4 98,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900  36903,2 36357,1 98,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 34198,3 33711,1 98,6 

Расходы за счет родительской платы 0701 4209900 001 2124,8 2066,3 97,2 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0701 4209900 900 10,0 10,0 100,0 

мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных дошкольных 

учреждений 

0701 4209900 001 570,1 569,7 99,9 

Мероприятия в области образования  0701 4360000  1013,9 1013,8 100,0 

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

0701 4367500  1013,9 1013,8 100,0 



Расходы за счет субсидии на выплаты воспитателям  в краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей 

0701 4367500 001 1012,6 1012,6 100,0 

Софинансирование субсидии на выплаты воспитателям  в краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей за счет средств 

районного бюджета 

0701 4367500 001 1,3 1,2 92,3 

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0701 5200000  705,2 662,9 94,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0701 5201501  705,2 662,9 94,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 5201501 001 705,2 662,9 94,0 

Реализация переданных государственных полномочий  0701 9210000  277,6 277,6 100,0 

Расходы за счет субвенции  на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4379 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  края государственными полномочиями по обеспечению содержания в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы» 

0701 9210213 001 277,6 277,6 100,0 

Общее образование 0702   151049,2 149180,4 98,8 

Школы-детские сады, школа начальные, неполные средние и средние 0702 4210000  30049,5 29683,4 98,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900  30049,5 29683,4 98,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 27819,6 27642,0 99,4 

Расходы за счет родительской платы 0702 4219900 001 128,3 100,9 78,6 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций  2008 года на проведение пришкольного 

лагеря дневного пребывания за счет средств ФСС 

0702 4219914 011 67,3 67,3 100,0 

Расходы на проведение пришкольного лагеря дневного пребывания за счет средств ФСС 0702 4219914 001 1777,0 1693,4 95,3 

Расходы на софинансирование субсидии на стимулирование образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы  за счет средств 

районного бюджета 

0702 4219918 001 12,5 0,0 0,0 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных договоров 0702 4219919 001 19,7 19,7 100,0 

Расходы за счет грантов 0702 4219922 001 80,0 40,0 50,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0702 4219900 900 145,1 120,1 82,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  5291,3 5254,4 99,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900  5291,3 5254,4 99,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 5212,7 5175,8 99,3 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0702 4239900 900 78,6 78,6 100,0 

Мероприятия в области образования 0702 4360000  1177,7 1046,4 88,9 

Расходы на приведение школьных автобусов в соответствие требованиям по перевозке 

детей 

0702 4361500  1000,1 868,8 86,9 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии на финансирование 

(возмещение) расходов на приведение школьных автобусов в соответствие требованиям 

0702 4361501 011 552,3 546,2 98,9 



по перевозке детей за счет средств краевого бюджета 

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов на приведение школьных 

автобусов в соответствие требованиям по перевозке детей за счет средств краевого 

бюджета 

0702 4361501 001 447,7 322,5 72,0 

Расходы на приведение школьных автобусов в соответствие требованиям по перевозке 

детей за счет средств районного бюджета  

0702 4361502 001 0,1 0,1 100,0 

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

0702 4367500  177,6 177,6 100,0 

Расходы за счет субсидии на выплаты воспитателям  в краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей 

0702 4367500 001 177,6 177,6 100,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000  8268,5 8066,4 97,6 

Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 860 "О порядке предоставления в 
2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений" и постановлением Совета администрации края от 
31 января 2008 года № 35-п «Об утверждении Порядка предоставления местным 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края субвенций на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Красноярского края»  в т.ч. 

0702 5200900  4038,0 3851,7 95,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 

федерального бюджета 

0702 5200901 001 2637,7 2637,6 100,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 

краевого бюджета 

0702 5200902 001 1400,3 1214,1 86,7 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии на 
государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации 
образования 

0702 5201200 011 57,6 57,6 100,0 

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

0702 5201200 001 3344,0 3328,2 99,5 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0702 5201501  828,9 828,9 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 5201501 001 828,9 828,9 100,0 



Реализация переданных государственных полномочий 0702 9210000  105768,5 104636,4 98,9 

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  105768,5 104636,4 98,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 105658,8 104526,7 98,9 

Расходы за счет остатков субвенций и субсидий 2008 года 0702 9210212 011 109,7 109,7 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0702 9220000  493,7 493,4 99,9 

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  427,7 427,4 99,9 

Приобретение комплекта  технологического оборудования  для пищеблоков  

образовательных учреждений края за счет средств районного бюджета 

0702 9221001 001 18,9 18,9 100,0 

Приобретение комплекта медицинского оборудования за счет средств районного 

бюджета 

0702 9221002 001 340,8 340,5 99,9 

Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения за счет средств районного 

бюджета 

0702 9221004 001 68,0 68,0 100,0 

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

0702 9225100  66,0 66,0 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов  

0702 9225102 001 66,0 66,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   447,8 341,7 76,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000  5,8 0,2 3,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4329900  5,8 0,2 3,4 

Расходы на софинансирование субсидии на выплаты отдельным категориям работников 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

0707 4329900 001 5,8 0,2 3,4 

Мероприятия в области образования 0707 4360000  342,0 241,5 70,6 

Субсиджия на выплату отдельным категориям работников муниципальных загородных 0707 4367700  342,0 241,5 70,6 



оздоровительных лагерей 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4367700 001 342,0 241,5 70,6 

Софинансирование краевых целевых программ 0707 9220000  100,0 100,0 100,0 

Расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП "Дети" на 2007-

2009 годы за счет средств районного бюджета  

0707 9223700  100,0 100,0 100,0 

Расходы на софинансирование субсидии на предоставление грантов стационарным 

оздоровительным организациям отдыха и оздоровления детей за счет средств районного 

бюджета 

0707 9223735 001 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области образования 0709   28100,0 27912,7 99,3 

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

0709 0020000  1900,8 1884,4 99,1 

Центральный аппарат 0709 0020400  1900,8 1884,4 99,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0709 0020460 500 1900,8 1884,4 99,1 

Мероприятия в области образования 0709 4360000  163,5 163,4 99,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360900  163,5 163,4 99,9 

Мероприятия в сфере образования 0709 4360900 022 163,5 163,4 99,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 

0709 4520000  21445,6 21274,8 99,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900  21445,6 21274,8 99,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 21364,2 21193,4 99,2 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных договоров 0709 4529900 001 50,8 50,8 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0709 4529900 900 30,6 30,6 100,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0709 5200000  39,7 39,7 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

0709 5201501  39,7 39,7 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 5201501 001 39,7 39,7 100,0 

Краевые целевые программы 0709 5220000  4037,4 4037,4 100,0 

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  340,0 340,0 100,0 

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 022 340,0 340,0 100,0 

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  краевой 
целевой программой «Дети" на 2007-2009 годы  

0709 5223700  1000,0 1000,0 100,0 

Расходы за счет  субсидии на предоставление грантов стационарным оздоровительным 

организациям отдыха и оздоровления детей  

0709 5223735 022 1000,0 1000,0 100,0 



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

0709 5225100  2697,4 2697,4 100,0 

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 23,0 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов 

0709 5225102 022 2674,4 2674,4 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0709 9210000  513,0 513,0 100,0 

 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  513,0 513,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  0709 9210254 500 509,0 509,0 100,0 

Расходы за счет субсидий и субвенций 2008 года 0709 9210254 011 4,0 4,0 100,0 

Социальная политика 1000   9955,2 9921,0 99,7 

Социальное обеспечение населения 1003   9955,2 9921,0 99,7 

Социальная помощь 1003 5050000  5,2 5,2 100,0 

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  5,2 5,2 100,0 

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 2,7 100,0 

Субвенции на оплату расходов по возмещению стоимости затрат краевым 

государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за 

содержание детей – инвалидов, создание специальных условий инвалидам 

учреждениями начального и среднего профессионального образования 

1003 5057904 005 2,5 2,5 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000  9950,0 9915,8 99,7 

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 9947,8 9913,6 99,7 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 9210214 011 2,2 2,2 100,0 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района    38624,4 38188,4 98,9 
Общегосударственные вопросы 0100   7477,0 7046,1 94,2 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106   6020,6 5591,6 92,9 

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

0106 0020000  6020,6 5591,6 92,9 

Центральный аппарат 0106 0020400  6020,6 5591,6 92,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020460 500 5771,1 5342,4 92,6 

Расходы за счет субвенции на переданные полномочия по исполнению бюджетов 

поселений 

0106 0020400 500 249,5 249,2 99,9 

Другие общегосударственные вопросы 0114   1456,4 1454,5 99,9 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0114 0920000  4,7 2,8 59,6 

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300  4,7 2,8 59,6 

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 

кредитных организациях 

0114 0920300 500 4,7 2,8 59,6 

Региональные целевые программы 0114 5220000  1451,7 1451,7 100,0 

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

0114 5225100  1451,7 1451,7 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов  

0114 5225102 500 1451,7 1451,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 1100   31147,4 31142,3 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1101   17439,6 17439,6 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160000  17439,6 17439,6 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160100  17439,6 17439,6 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки 

1101 5160102  8438,5 8438,5 100,0 

Фонд финансовой поддержки (расходы за счет субвенции, направляемой в 2009 
году на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края»)  

1101 5160102 008 8438,5 8438,5 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки 

1101 5160130  9001,1 9001,1 100,0 

Фонд финансовой поддержки 1101 5160130 008 9001,1 9001,1 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1103   1084,4 1084,4 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 1103 0010000  1084,4 1084,4 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1103 0013600  1084,4 1084,4 100,0 



Фонд компенсаций (расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в соответствии с федеральным  законом от 28марта 1998 
года №53-фз «О воинской обязанности и воинской службе»и на  реализацию Закона 
края от 20.06.06 №19-4845 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями  по расчету и представлению  субвенции 
поселениям, входящим в состав  муниципального района края, на  осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты») 

1103 0013600 009 1084,4 1084,4 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  1104   12623,4 12618,3 100,0 

Межбюджетные трансферты 1104 5210000  12623,4 12618,3 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1104 5210300  12601,7 12596,6 100,0 

иные межбюджетные трансферты 1104 5210300  12601,7 12596,6 100,0 

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 017 564,1 560,6 99,4 

Расходы за счет остатков субсидии за 2008 год 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 011 22,9 22,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 1104 5210300 017 9506,7 9506,7 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов по благоустройству в целях 

улучшения архитектурного облика городских (сельских) поселений и городских округов 

1104 5210300 017 1576,0 1576,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

1104 5210300 017 36,6 35,0 95,6 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение произведенных расходов по 

благоустройству прилегающей территории вводимого после ремонтно-реставрационных 

работ объекта культурного наследия «Покровская церковь, 1830г.» 

1104 5210300 017 192,8 192,8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на реформирование муниципальных финансов за счет 

средств краевого бюджета 

1104 5210300 017 35,0 35,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  на выплату (возмещение) доплаты до МРОТ 1104 5210300 017 213,0 213,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы с 01.01.2009г. (ЕТС) 1104 5210300 017 244,3 244,3 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы с 01.01.2009г. 

(муниципальные служащие) 

1104 5210300 017 210,3 210,3 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1104 5210600  21,7 21,7 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 21,7 21,7 100,0 

Управление социальной защиты администрации Сухобузимского 

района 

   110909,0 108383,9 97,7 



Социальная политика 1000   110909,0 108383,9 97,7 

Пенсионное обеспечение 1001   1066,7 956,1 89,6 

Пенсии  1001 4910000  1066,7 956,1 89,6 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 4910100  1066,7 956,1 89,6 

Социальные выплаты 1001 4910100 005 1066,7 956,1 89,6 

Социальное обслуживание населения 1002   16909,9 16086,7 95,1 

Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000  1905,3 1082,1 56,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5079900  1905,3 1082,1 56,8 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных договоров 1002 5079900 001 25,6 25,6 100,0 

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг 1002 5079900 810 272,4 268,0 98,4 

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

обслуживание и обеспечение проживания 

1002 5079900 910 1607,3 788,5 49,1 

Реализация государственных полномочий 1002 9210000  15004,6 15004,6 100,0 

Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 

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

населения» 

1002 9210261  15004,6 15004,6 100,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 9210261 001 15004,6 15004,6 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003   85258,2 84250,6 98,8 

Социальная помощь 1003 5050000  75853,7 74852,4 98,7 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на реализацию мер по социальной 
поддержке Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы 

1003 5050000  88,0 88,0 100,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5050802  88,0 88,0 100,0 

Социальные выплаты 1003 5050802 005 88,0 88,0 100,0 

Расходы за счет субвенции, направляемой в 2009 году на реализацию Закона края 
от 26 декабря 2006 года №21-5677 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Красноярском крае» 

1003 5050000  1276,8 1274,1 99,8 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5057800  1276,8 1274,1 99,8 

Социальные выплаты  1003 5057800 005 1276,8 1274,1 99,8 

Субвенция на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста в 

размере 70 рублей 

1003 5057804 005 358,9 358,9 100,0 

Субвенция на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  в размере 

1000 рублей 

1003 5057805 005 699,1 699,1 100,0 

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

инвалиды в размере 1000 рублей 

1003 5057806 005 203,0 203,0 100,0 

Расходы на доставку  денежной выплаты 1003 5057807 005 15,8 13,1 82,9 



Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1051 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психитропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)» 

1003 5050000  447,0 447,0 100,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5056700  447,0 447,0 100,0 

Социальные выплаты 1003 5056701 005 441,6 441,6 100,0 

Расходы по доставке ежемесячной денежной  выплаты членам семей военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы 

1003 5056702 005 5,4 5,4 100,0 

Cубвенции на реализацию Закона края от 27.12.2005года №17-4392  « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  
Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке 
инвалидов» 

1003 5050000  215,3 203,0 94,3 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5057900  215,3 203,0 94,3 

Социальные выплаты 1003 5057900 005 215,3 203,0 94,3 

Субвенции на оплату расходов по возмещению стоимости затрат краевым 

государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за 

содержание детей - инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями 

начального и среднего профессионального образования 

1003 5057904 005 22,8 13,2 57,9 

Субвенции на компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей - 

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

обучение и воспитание ребенка - инвалида в дошкольном и общеобразовательном 

учреждении 

1003 5057905 005 187,4 187,4 100,0 

Расходы по доставке компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным 

представителям детей- инвалидов 

1003 5057907 005 5,1 2,4 47,1 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на реализацию Закона края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4271 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края 
«О защите прав ребенка» 

1003 5050000  8,2 6,2 75,6 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5057700  8,2 6,2 75,6 

Социальные выплаты  1003 5057700 005 8,2 6,2 75,6 

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

погибших (умерших) в период прохождения военной службы 

1003 5057704 005 8,1 6,1 75,3 

Расходы по доставке доплат пенсий 1003 5057705 005 0,1 0,1 100,0 



Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края  от 20.12.2005года №17-4273 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями по решению вопросов 
обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка»  

1003 5050000  6855,8 6855,7 100,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5053000  6855,8 6855,7 100,0 

Социальные выплаты 1003 5053001 005 6854,8 6854,8 100,0 

Расходы по доставке ежемесячного пособия на ребенка 1003 5053002 005 1,0 0,9 90,0 

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  17437,7 17406,0 99,8 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 1003 5053100  5159,9 5159,9 100,0 

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда 1003 5053110 005 5015,4 5015,4 100,0 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 5053110 011 14,0 14,0 100,0 

Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5053111 005 63,2 63,2 100,0 

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг труженикам тыла 1003 5053112 005 66,3 66,3 100,0 

Оплата расходов по доставке субсидий труженикам тыла 1003 5053113 005 1,0 1,0 100,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края 1003 5056500  10407,1 10375,5 99,7 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан,за исключением реабилитированных лиц,  лиц 

проработавших в тылу, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним 

1003 5056501 005 10283,8 10252,2 99,7 

Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5056502 005 123,3 123,3 100,0 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054700  1870,7 1870,6 100,0 

Социальные выплаты 1003 5054705 005 1847,8 1847,7 100,0 

Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5054706 005 22,9 22,9 100,0 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края  от 27.12.2005года № 17-4381 
«О   наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края  государственными полномочиями по  предоставлению 
мер по социальной поддержке ветеранов», за исключением льгот  по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в т.ч. 

1003 5050000  5596,6 5483,6 98,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 5053100  1903,4 1863,5 97,9 

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

видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном 

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

отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте 

пригородного сообщения 

1003 5053104 005 1331,7 1291,8 97,0 



Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами местной 

телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное 

пользование абонентской линии независимо от ее типа 

1003 5053105 005 547,6 547,6 100,0 

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

абонентской линией 

1003 5053109 005 24,1 24,1 100,0 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1003 5053100  34,4 25,4 73,8 

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

видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном 

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

отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте 

пригородного сообщения 

1003 5053103 005 33,7 24,9 73,9 

Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд  1003 5053107 005 0,7 0,5 71,4 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края и пенсионеров 1003 5056600  3324,5 3260,4 98,1 

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

видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном 

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

отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте 

пригородного сообщения 

1003 5056612 005 3277,0 3213,1 98,1 

Расходы на доставку денежных выплат 1003 5056613 005 47,5 47,3 99,6 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края  1003 5056600  334,3 334,3 100,0 

Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в год (туда 

и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при 

их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских), а в районах, не 

имеющих автомобильного сообщения, денежная компенсация в размере 100 процентов 

стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского 

края на водном транспорте 

1003 5056601 005 22,1 22,1 100,0 

Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами местной 

телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное 

пользование абонентской линии независимо от ее типа 

1003 5056607 005 312,2 312,2 100,0 

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  13919,4 13519,3 97,1 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 5054600  13919,4 13519,3 97,1 

Социальные выплаты 1003 5054600 005 13919,4 13519,3 97,1 



Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от20.12.2005года №17-4302 
«О   наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края  государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,  
признанных пострадавшими от политических репрессий» за исключением льгот  
по оплате жилищно-коммунальных услуг  

1003 5050000  438,1 429,7 98,1 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054700  438,1 429,7 98,1 

Социальные выплаты  1003 5054700 005 438,1 429,7 98,1 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату за проезд  на всех видах городского 

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

сообщения и автомобильном  транспорте общего пользования (кроме такси0 

пригородных маршрутов, а при их отсутствии – междугородних  маршрутов 

(внутрирайонных) в размере 100 рублей 

1003 5054701 005 352,6 352,6 100,0 

Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости установки  

квартирного телефона или единовременная денежная компенсация  стоимости 

приобретения и подключения сотового телефона 

1003 5054702 005 38,1 38,1 100,0 

Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда в 

пределах территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому 

сообщению (до пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме  

проезда в вагонах  повышенной комфортности), а в районах не имеющих 

железнодорожного сообщения в размере 50 процентов стоимости проезда на  

междугороднем водном, автомобильном и воздушном транспорте  

1003 5054703 005 42,5 34,1 80,2 

Cубвенции на оплату расходов по доставке мер социальной поддержки  

реабилитированным лицам и лицам,  признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

1003 5054704 005 4,9 4,9 100,0 

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4395 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг»  вт.ч. 

1003 5050000  25050,9 24634,7 98,3 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

1003 5056500  25050,9 24634,7 98,3 

Социальные выплаты 1003 5056504 005 24553,0 24136,8 98,3 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 5056504 011 198,1 198,1 100,0 

Субвенции на оплату расходов по доставке субсидий 1003 5056511 005 289,3 289,3 100,0 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 5056511 011 10,5 10,5 100,0 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 6.03.2008 года №4-1381 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными госудврственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 

1003 5050000  254,4 253,8 99,8 



по погребению" 

Субвенции на социальное пособие на погребение 1003 5059101 005 252,0 252,0 100,0 

Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение 1003 5059103 005 2,4 1,8 75,0 

Социальная помощь 1003 5050000  4265,5 4251,3 99,7 

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 25,1 100,0 

Расходы  на осуществление 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 

за счет средств краевого бюджета 

1003 5059701 005 4240,0 4225,8 99,7 

Расходы  на осуществление 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 

за счет средств местного бюджета 

1003 5059702 005 0,4 0,4 100,0 

Краевые  целевые программы 1003 5220000  1968,8 1968,8 100,0 

Мероприятия в области социальной политики, в том числе 1003 5220000 068 1968,8 1968,8 100,0 

Расходы , направляемые в 2009 году на реализацию Закона края от 20.12.2007 года 
34-1047 «О наделении  органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по 
предоставлению материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с краевой целевой программой «Социальная 
поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации»», на 2008-2010 
годы в том числе 

1003 5221700 068 427,0 427,0 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на оказание единовременной 

адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (п.1.1) 

1003 5221701 068 402,0 402,0 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на оказание единовременной 

адресной материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким 

супружеским парам на текущий ремонт жилья (п.2.1) 

1003 5221703 068 25,0 25,0 100,0 



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 1541,8 100,0 

Субвенция на материальную помощь 1003 5225305 068 1515,0 1515,0 100,0 

Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи 1003 5225307 068 26,8 26,8 100,0 

Субсидия связанная с укреплением материально-технической базы учреждений 
соц.обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пненсионерам 

1003 5300000  120,0 120,0 100,0 

Социальные выплаты 1003 5300000 005 120,0 120,0 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000  7315,7 7309,4 99,9 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009году на реализацию Закона края 
от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по выплате ежемесячной компенсации родителю (законному 
представителю), фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на дому, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении»  на 2009 год  

1003 9210000 068 7315,7 7309,4 99,9 

Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным представителям), 

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

учете в муниципальных органах управления образованием для определения в 

дошкольные образовательные учреждения 

1003 9210230 068 7292,4 7292,4 100,0 

Расходы по доставке компенсационных выплат родителям (законным представителям), 

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

учете в муниципальных органах управления образованием для определения в 

дошкольные образовательные учреждения 

1003 9210263 068 23,3 17,0 73,0 

Охрана семьи и детства 1004   1121,1 584,8 52,2 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000  1121,1 584,8 52,2 

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 1121,1 584,8 52,2 

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств 

федерального бюджета 

1004 5201001 005 938,3 508,8 54,2 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1004 5201001 011 32,5 32,5 100,0 



Субвенции на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств 

краевого бюджета 

1004 5201002 005 139,3 37,5 26,9 

Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования за счет средств краевого бюджета 

1004 5201003 005 11,0 6,0 54,5 

Другие вопросы в области социальной политики  1006   6553,1 6505,7 99,3 

Краевые целевые программы 1006 5220000  12,6 12,6 100,0 

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

1006 5225100  12,6 12,6 100,0 

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

реформирование муниципальных финансов  

1006 5225102 482 12,6 12,6 100,0 

Районные целевые программы 1006 7950000  226,6 179,2 79,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 1006 7950000 500 226,6 179,2 79,1 

Долгосрочная целевая программа целевая программа «Почетные граждане 

Сухобузимского района» на 2009-2011 годы 

1006 7952030 500 24,6 19,4 78,9 

Долгосрочная целевая программа "Транспортировка тел умерших на 2009-2011 годы" 1006 7952021  500 182,0 159,8 87,8 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстримизма на территории 

Сухобузимского района" на 2009-2011 годы 

1006 7952048 500 20,0 0,0 0,0 

Реализация переданных государственных полномочий 1006 9210000  6313,9 6313,9 100,0 

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

1006 9210202  6313,9 6313,9 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 9210202 500 6313,9 6313,9 100,0 

КУМИ    7014,3 6809,1 97,1 
Общегосударственные вопросы 0100   5403,2 5278,0 97,7 

Другие общегосударственные вопросы 0114   5403,2 5278,0 97,7 

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

0114 0020000  3185,9 3060,7 96,1 

Центральный аппарат 0114 0020400  3185,9 3060,7 96,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020460 500 3115,4 2990,2 96,0 

Субвенции из бюджетов поселений на переданные полномочия в области архитектуры и 

градостроительства 

0114  0020460 500 21,6 21,6 100,0 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных договоров 0114 0020460 500 29,7 29,7 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0114 0020460 900 19,2 19,2 100,0 

Региональные целевые программы 0114 5220000  2217,3 2217,3 100,0 

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

0114 5225100  2217,3 2217,3 100,0 



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

реформирование муниципальных финансов 

0114 5225102 500 2217,3 2217,3 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1611,1 1531,1 95,0 

Региональные целевые программы 0412 5220000  1378,0 1378,0 100,0 

Субсидии по долгосрочной целевой программе "О территориальном планировании 
края на 2009-2011 годы" 

0412 5222400  1378,0 1378,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 5222400 500 1378,0 1378,0 100,0 

Долгосрочные и районные целевые программы за счет средств местного бюджета 0412 7950000  233,1 153,1 65,7 

ДЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 

2009-2011 годы"  

0412 7952027 500 80,0 0,0 0,0 

ДЦП "О территориальном планировании Сухобузимского района на 2009-2011 годы"  0412 7952044 500 153,1 153,1 100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    586824,2 566741,5 96,6 
       

       

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Приложен
ие 5 

  

    к решению 
Сухобузим

ского 
районного 

  

    Совета 
депутатов 

  

    от " 22  " 
06.   2010г. 

  

    № 4-4/28   

Ведомственная структура       



расходов районного бюджета за 2009 год       
      тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации 

Раздел-
подразд

ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Уточненны
й план 

последнег
о решения 

исполнение Выполнени
е (%) 

1 3 4 5 6 7 9 

Администрация Сухобузимского района    109951,9 99474,9 90,5 

Общегосударственные вопросы 0100   25930,1 25097,0 96,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 

0102   761,8 696,9 91,5 

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

самоуправления 

0102 0020000  761,8 696,9 91,5 

Глава муниципального образования 0102 0020300  761,8 696,9 91,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 761,8 696,9 91,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103   1725,3 1686,9 97,8 

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

самоуправления 

0103 0020000  1725,3 1686,9 97,8 

Центральный аппарат 0103 0020400  853,1 853,1 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020460 500 853,1 853,1 100,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100  761,8 723,4 95,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 761,8 723,4 95,0 

Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0021200  110,4 110,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021200 500 110,4 110,4 100,0 

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

Федерации, местных администраций 

0104   20181,0 19547,2 96,9 

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

самоуправления 

0104 0020000  19800,4 19166,6 96,8 

Центральный аппарат 0104 0020400  19800,4 19166,6 96,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 18842,1 18208,3 96,6 

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 18,0 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0104 0020460 900 314,7 314,7 100,0 

Расходы на проведение мероприятий по календарному плану 0104 0020460 920 625,6 625,6 100,0 
Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0104 5200000  3,4 3,4 100,0 



Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае 

0104 5201501  3,4 3,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5201501 500 3,4 3,4 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0104 9210000  366,4 366,4 100,0 

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  366,4 366,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 9210201 500 366,4 366,4 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0104 9220000  10,8 10,8 100,0 

Софинансирование КЦП "Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 годы за счет 

средств районного бюджета 

0104 9225100  10,8 10,8 100,0 

Софинансирование субсидии на реформирование муниципальных финансов 0104 9225102  10,8 10,8 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0104  9225102 500 10,8 10,8 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114   3262,0 3166,0 97,1 

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

самоуправления 

0114 0020000  57,3 57,3 100,0 

Центральный аппарат 0114 0020400  57,3 57,3 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020400 500 57,3 57,3 100,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

0114 0900000  5,5 5,5 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 

0114 0900200  5,5 5,5 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900200 500 5,5 5,5 100,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0114 0920000  12,4 12,4 100,0 

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300  12,4 12,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920300 500 12,4 12,4 100,0 

Региональные целевые программы 0114 5220000  2694,8 2694,8 100,0 
Субсидии по краевой целевой программе "Повышение эффективности 

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

0114 5225100  2694,8 2694,8 100,0 

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

0114 5225102 500 2694,8 2694,8 100,0 

Районные и долгосрочные целевые программы целевые программы 0114 7950000  492,0 396,0 80,5 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" 
Сухобузимского района на 2009-2011 годы 

0114 7952045 500 476,0 396,0 83,2 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстримизма на территории 0114 7952048 500 16,0 0,0 0,0 



Сухобузимского района" на 2009-2011 годы 
Национальная экономика                                 0400   10816,9 9412,9 87,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   4330,8 4323,8 99,8 

Государственная поддержка сельского хозяйства 0405 2600000  1880,4 1873,4 99,6 

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

0405 2600000  1880,4 1873,4 99,6 

Субсидии юридическим лицам за счет средств краевого бюджета 0405 2600202 006 89,4 88,6 99,1 

Остатки субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии юридическим лицам за счет 
средств краевого бюджета 

0405 2600202 011 25,6 25,6 100,0 

Остатки субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии юридическим лицам за счет 
средств федерального бюджета 

0405 2600201 011 138,4 138,4 100,0 

Субсидии юридическим лицам за счет средств федерального бюджета 0405 2600201 006 1627,0 1620,8 99,6 

Реализация переданных государственных полномочий 0405 9210000  2450,4 2450,4 100,0 

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  2450,4 2450,4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 0405 9210252 500 2450,4 2450,4 100,0 
Водные ресурсы 0406   2573,8 2573,8 100,0 

осуществление капремонта гидротехнических сооружений 0406 2800300  2573,8 2573,8 100,0 

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

том числе: 

0406 2800300 500 2573,8 2573,8 100,0 

Повышение пропускной способности водопропуска автодорожного переезда 
через р.Мингуль д.Толстомысово за счет средств резервного фонда края 

0406 2800300 500 579,3 579,3 100,0 

Повышение пропускной способности водопропуска автодорожного переезда 
через р. Сухая п.Борск за счет средств резервного фонда края 

 

0406 2800300 500 1994,5 1994,5 100,0 

Транспорт 0408   3719,0 2322,0 62,4 

Водный транспорт 0408 3010000  1184,0 1000,0 84,5 

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 0408 3010300  1184,0 1000,0 84,5 

Субсидии юридическим лицам 0408 3010300 006 1184,0 1000,0 84,5 

Автомобильный транспорт 0408 3030000  2535,0 1322,0 52,1 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030200  2535,0 1322,0 52,1 

Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2427,3 1214,5 50,0 
Расходы за счет субвенции на переданные полномочия в частисоздания условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах Атамановского сельсовета 

0408 3030200 006 107,7 107,5 99,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   193,3 193,3 100,0 

Краевые целевые программы 0412 5220000  97,8 97,8 100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой 
программой "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, 

0412 5223300 500 97,8 97,8 100,0 



пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы 
Софинансирование краевых целевых программ 0412 9220000  95,5 95,5 100,0 

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 1,0 100,0 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевой целевой 
программой "Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае" на 2008-2010 годы за счет средств 

местного бюджета 

0412 9225100  94,5 94,5 100,0 

Софинансирование субсидии на строительство объектов по утилизации и 
уничтожению биологических отходов, скотомогильников (биотермических ям), за 

счет средств местного бюджета 

0412 9225105 500 94,5 94,5 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   66954,9 58967,9 88,1 

Жилищное хозяйство 0501   25694,9 25337,6 98,6 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000  252,0 252,0 100,0 
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет средств местного 

бюджета 
0501 3500200  145,5 145,5 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 93,1 93,1 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0501 3500200 900 52,4 52,4 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500300  106,5 106,5 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 106,5 106,5 100,0 

Краевые целевые программы 0501 5220000  24681,2 24323,9 98,6 

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 24323,9 98,6 

бюджетные инвестиции 0501 5223900 003 24681,2 24323,9 98,6 

субсидии на строительство жилых домов, квартир для предоставления жилья по 
договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке 

малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях  

0501 5223904 003 14881,7 14524,4 97,6 

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 2866,4 100,0 

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 6933,1 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000  761,7 761,7 100,0 

Софинансирование краевой целевой программы  «Дом» на 2007-2009 годы 0501 9223900  761,7 761,7 100,0 

Строительство жилых домов, квартир для предоставления жилья по договорам 0501 9223904  761,7 761,7 100,0 



социального найма гражданам, признанным в установленном порядке 
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях за счет средств районного 

бюджета 

бюджетные инвестиции 0501 9223904 003 761,7 761,7 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502   33190,2 25579,5 77,1 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000  348,0 348,0 100,0 

Софинансирование субсидии на  компенсацию выпадающих доходов 
организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением 

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

коммунальные услуги за счет средств районного бюджета 

0502 3510200  188,9 188,9 100,0 

Субсидии юридическим лицам 0502 3510201 006 188,9 188,9 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500  159,1 159,1 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 500 18,3 18,3 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0502 3510500 900 140,8 140,8 100,0 

Краевые целевые программы 0502 5220000  13838,4 6227,7 45,0 

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

химический комбинат" на 2007-2009 годы", утвержденной Законом края  от 
08.12.2006 № 20-5450 

0502 5223400  13838,4 6227,7 45,0 

бюджетные инвестиции, в том числе: 0502 5223400 003 13838,4 6227,7 45,0 

субсидии на обеспечение устойчивости и перспективного развития инженерных 
объектов питьевого водоснабжения 

0502 5223405 003 13838,4 6227,7 45,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0502 9210000  18699,2 18699,2 100,0 

Расходы за счет субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций 
жилищно-коммунального комплекса, связанных с установлением ФСТ 

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

услуги 

0502 9210102  18699,2 18699,2 100,0 

Субсидии юридическим лицам 0502 9210102 006 18699,2 18699,2 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0502 9220000  304,6 304,6 100,0 

Расходы на софинансирование краевой целевой программы «Реализация 
социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-

химический комбинат» на период 2007-2009 годы» за счет средств районного 
бюджета 

0502 9223400  304,6 304,6 100,0 

Обеспечение устойчивости и перспективного развития объектов питьевого 
водоснабжения за счет средств районного бюджета 

0502 9223405  304,6 304,6 100,0 

Бюджетные инвестиции 0502 9223405 003 304,6 304,6 100,0 

Благоустройство 0503   35,2 35,2 100,0 

Благоустройство 0503 6000000  35,2 35,2 100,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 
0503 6000200  32,0 32,0 100,0 



Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 32,0 32,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов за счет средств 

районного бюджета 
 

0503 6000500  3,2 3,2 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 3,2 3,2 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   8034,6 8015,6 99,8 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ и 
муниципальных образований 

0505 5230000  8034,6 8015,6 99,8 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0505 5230100  8034,6 8015,6 99,8 

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 7845,0 99,8 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эксплутационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных 

образований края за счет средств районного бюджета 

0505 5230102  170,9 170,6 99,8 

Бюджетные инвестиции 0505 5230102 003 170,9 170,6 99,8 

Социальная политика 1000   6250,0 5997,1 96,0 
Социальное обслуживание населения 1002   1000,0 747,1 74,7 

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

1002 8710000  1000,0 747,1 74,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 8710000 001 1000,0 747,1 74,7 

Социальное обеспечение населения 1003   5250,0 5250,0 100,0 

Расходы за счет субсидии в рамках Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы 

1003 1040000  1290,0 1290,0 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1040200  1290,0 1290,0 100,0 

социальные выплаты 1003 1040200 005 1290,0 1290,0 100,0 
Краевые целевые программы 1003 5220000  3960,0 3960,0 100,0 

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

1003 5223101  3960,0 3960,0 100,0 

социальные выплаты 1003 5223101 005 3960,0 3960,0 100,0 

МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»    67141,9 64534,6 96,1 

Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900   66008,6 63737,8 96,6 

Стационарная  медицинская помощь 0901   35102,6 34300,3 97,7 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части 0901 4700000  34234,8 33494,9 97,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900  34234,8 33494,9 97,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 33371,1 32817,5 98,3 
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных 

услуг 
0901 4709900 810 859,4 673,1 78,3 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0901 4709900 900 4,3 4,3 100,0 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 0901 5110000  202,0 139,6 69,1 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на реализацию Закона 
края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного 

0901 5118200 001 202,0 139,6 69,1 



самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, 
содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, 

заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных  
законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в 

случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения» 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 5200000  114,8 114,8 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае 

0901 5201501  114,8 114,8 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 5201501 001 114,8 114,8 100,0 

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

0901 9220000  551,0 551,0 100,0 

Расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных  долгосрочной 
краевой целевой программой "Укрепление МТБ КГУ здравоохранения края на 

2009-2011 годы" за счет средств местного бюджета 

0901 9223000  75,6 75,6 100,0 

Установка охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и 
материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной 

документации) в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет средств 
местного бюджета 

0901 9223005 001 75,6 75,6 100,0 

Софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП "Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 

крае" на 2008-2010 годы за счет средств местного бюджета 

0901 9225100  475,4 475,4 100,0 

Софинансирование субсидии на реформирование муниципальных финансов 0901 9225102 001 475,4 475,4 100,0 

Амбулаторная помощь 0902   18868,9 18710,5 99,2 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000  9995,3 9980,8 99,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900  9995,3 9980,8 99,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 9995,3 9980,8 99,9 

Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4780000  6941,0 6926,3 99,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4789900  6941,0 6926,3 99,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 6941,0 6926,3 99,8 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000  1920,1 1790,9 93,3 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае 

0902 5201501  158,9 158,9 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 5201501 001 158,9 158,9 100,0 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и сестрам «Скорой медицинской помощи» в соответствии с 
постановлением  правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007г. 

№871 "О порядке предоставления в 2008 и 2009 годах субсидии из 
федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

0902 5201800  1761,2 1632,0 92,7 



осуществление денежных выплат медицинскому персоналу  фельдшерско-
акушерских пунктов,  врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений  скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального 

образования - учреждений и подразделений  скорой медицинской помощи 
субъектов Российской Федерации", и постановлением  Совета администрации 

края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О предоставлении денежных  выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам  скорой медицинской помощи» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 1761,2 1632,0 92,7 

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

0902 9220000  12,5 12,5 100,0 

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  12,5 12,5 100,0 

развитие медицинского обслуживания населения за счет средств местного 
бюджета 

0902 9223403 001 12,5 12,5 100,0 

Скорая медицинская помощь 0904   7005,5 6984,0 99,7 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части 0904 4700000  6176,6 6176,2 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4709900  6176,6 6176,2 100,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 6176,6 6176,2 100,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000  828,9 807,8 97,5 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско–акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и сестрам «Скорой медицинской помощи» в соответствии с 
постановлением  правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007г. 

№871 "О порядке предоставления в 2008 и 2009 годах субсидии из 
федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

осуществление денежных выплат медицинскому персоналу  фельдшерско-
акушерских пунктов,  врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений  скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального 

образования - учреждений и подразделений  скорой медицинской помощи 
субъектов Российской Федерации", и постановлением  Совета администрации 

края от 5 февраля 2008 года № 39-п «О предоставлении денежных  выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам  скорой медицинской помощи» 

0904 5201800  828,9 807,8 97,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 828,9 807,8 97,5 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910   5031,6 3743,0 74,4 

Региональные целевые программы 0910 5220000  5031,6 3743,0 74,4 

Субсидии по долгосрочной целевой программе "Приведение в соответствие 0910 5223000  800,0 755,5 94,4 



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: 

Субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение 
приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-

сметной документации) в муниципальных учреждениях здравоохранения 

0910 5223005 079 800,0 755,5 94,4 

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

2007-2009 годы" 

0910 5223400  1353,1 109,0 8,1 

Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения 0910 5223403 079 1353,1 109,0 8,1 

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

годы 

0910 5225100  2878,5 2878,5 100,0 

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 1217,2 100,0 

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

0910 5225102 079 1362,2 1362,2 100,0 

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

0910 5225103 011 299,1 299,1 100,0 

Социальная политика 1000   1133,3 796,8 70,3 
Социальное обеспечение населения 1003   1133,3 796,8 70,3 

Социальная помощь 1003 5050000  1133,3 796,8 70,3 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 
№ 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания» 

1003 5058300  1133,3 796,8 70,3 

Социальные выплаты 1003 5058300 005 1133,3 796,8 70,3 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района    24730,6 23683,4 95,8 

Образование 0700   6557,0 5784,0 88,2 

Общее образование 0702   4444,4 4040,3 90,9 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  4376,4 3972,3 90,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900  4376,4 3972,3 90,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 4277,8 3932,0 91,9 

Расходы за счет благотворительных пожертвований 0702 4239921 001 89,5 31,2 34,9 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных 
договоров 

0702 4239900 001 9,1 9,1 100,0 

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0702 5200000  68,0 68,0 100,0 
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
0702 5201501  68,0 68,0 100,0 



Красноярском крае 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 5201501 001 68,0 68,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2032,1 1663,2 81,8 

Бюджет руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0707 0020000  382,0 274,4 71,8 

Центральный аппарат 0707 0020460  382,0 274,4 71,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 0020460 500 382,0 274,4 71,8 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000  963,8 842,9 87,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100  963,8 842,9 87,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 963,8 842,9 87,5 
Районные целевые программы 0707 7950000  686,3 545,9 79,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе: 0707 7950000 447 686,3 545,9 79,5 

Районная целевая программа «Молодежь Сухобузимского района на 2008-2010 
годы» 

0707 7952025 447 151,0 10,6 7,0 

Долгосрочная целевая программа "Трудовое лето" на 2009-2011 годы 0707 7952026 447 535,3 535,3 100,0 

Другие расходы в области образования 0709   80,5 80,5 100,0 

Краевые целевые программы 0709 5220000  80,5 80,5 100,0 

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

годы 

0709 5225100  80,5 80,5 100,0 

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

0709 5225102 022 80,5 80,5 100,0 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800   17876,7 17622,8 98,6 

Культура 0801   14307,6 14138,4 98,8 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

0801 4400000  937,7 853,6 91,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900  937,7 853,6 91,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 937,7 853,6 91,0 

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000  1107,7 1093,9 98,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900  1107,7 1093,9 98,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 1089,0 1082,1 99,4 

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных 
услуг 

0801 4419900 810 18,7 11,8 63,1 

Библиотеки 0801 4420000  2311,9 2288,2 99,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900  2311,9 2288,2 99,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 2310,0 2286,3 99,0 

Расходы на софинансирование субсидии на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет средств районного бюджета 

0801 4429900 001 1,9 1,9 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

0801 4500000  188,7 188,7 100,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4500600  188,7 188,7 100,0 



Расходы за счет субсидии, направляемой в 2009 году за счет средств 
федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края 

0801 4500600 001 188,7 188,7 100,0 

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0801 5200000  138,1 138,1 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае 

0801 5201501  138,1 138,1 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 5201501 001 138,1 138,1 100,0 

Краевые целевые программы 0801 5220000  9501,0 9453,4 99,5 
 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 9453,4 99,5 

Приобретение и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения в библиотеках муниципальных образований 

0801 5220408 023 200,0 157,8 78,9 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения 
фондов в музеях  муниципальных образований 

0801 5220413 023 72,6 72,6 100,0 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения 
фондов в библиотеках  муниципальных образований 

0801 5220414 023 35,0 35,0 100,0 

Приобретение специального оборудования 0801 5220425 023 120,0 119,7 99,8 

Оснащение оборудованием и автотранспортом районных домов культуры 0801 5220439 023 9015,0 9009,9 99,9 

Комплектование фондов муниципальных библиотек края 0801 5220440 023 58,4 58,4 100,0 

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

0801 9220000  122,5 122,5 100,0 

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

0801 9220400  122,5 122,5 100,0 

Приобретение и установка современных систем охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения в библиотеках муниципальных образований за счет средств 

местного бюджета 

0801 9220408 001 50,0 50,0 100,0 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения 
фондов в музеях  муниципальных образований за счет средств местного 

бюджета 

0801 9220413 001 18,1 18,1 100,0 

Приобретение специального оборудования для создания условий хранения 
фондов в библиотеках  муниципальных образований за счет средств местного 

бюджета 

0801 9220414 001 8,8 8,8 100,0 

Приобретение специального оборудования за счет средств местного бюджета 0801 9220425 001 30,0 30,0 100,0 

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

0801 9220439 001 1,0 1,0 100,0 

Комплектование фондов муниципальных библиотек края за счет средств 
местного бюджета 

0801 9220440 001 14,6 14,6 100,0 

Телевидение и радиовещание 0803   614,9 592,6 96,4 

Телерадиокомпании  и телеорганизации 0803 4530000  614,9 592,6 96,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4539900  614,9 592,6 96,4 



Выполнение функций бюджетными учреждениями 0803 4539900 001 598,6 589,7 98,5 
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных 

услуг 
0803 4539900 810 16,3 2,9 17,8 

Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 
информации 

0806   2954,2 2891,8 97,9 

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

самоуправления 

0806 0020000  1025,6 1017,3 99,2 

Центральный аппарат 0806 0020400  1025,6 1017,3 99,2 
Выполнение функций  органами местного самоуправления 0806 0020460 500 1025,6 1017,3 99,2 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

0806 4520000  1390,5 1361,4 97,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4529900  1390,5 1361,4 97,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0806 4529900 001 1390,5 1361,4 97,9 

Региональные целевые программы 0806 5220000  504,6 504,6 100,0 

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

годы 

0806 5225100  504,6 504,6 100,0 

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

0806 5225102 023 504,6 504,6 100,0 

Районные целевые программы 0806 7950000  33,5 8,5 25,4 

Районная целевая программа "Развитие сельского экологического туризма на 
2008-2010 годы" 

0806 7952046 500 6,5 6,5 100,0 

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

0806 7952048 500 27,0 2,0 7,4 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900   296,9 276,6 93,2 

Физическая культура и спорт 0908   296,9 276,6 93,2 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 5120000  296,9 276,6 93,2 

Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры, 
туризма 

0908 5129700  296,9 276,6 93,2 

Мероприятия в области здравоохранении, спорта и физической культуры 0908 5129700 079 296,9 276,6 93,2 

Управление образования администрации Сухобузимского района    228452,1 225667,2 98,8 

Образование 0700   218496,9 215746,2 98,7 
Дошкольное образование 0701   38899,9 38311,4 98,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4209900  36903,2 36357,1 98,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 34198,3 33711,1 98,6 

Расходы за счет родительской платы 0701 4209900 001 2124,8 2066,3 97,2 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0701 4209900 900 10,0 10,0 100,0 

мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных дошкольных 
учреждений 

0701 4209900 001 570,1 569,7 99,9 

Мероприятия в области образования 0701 4360000  1013,9 1013,8 100,0 



Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей 

0701 4367500  1013,9 1013,8 100,0 

Расходы за счет субсидии на выплаты воспитателям  в краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей 

0701 4367500 001 1012,6 1012,6 100,0 

Софинансирование субсидии на выплаты воспитателям  в краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей за счет средств районного бюджета 

0701 4367500 001 1,3 1,2 92,3 

Иные безвозвратные и безвозмездные перечисления 0701 5200000  705,2 662,9 94,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае 

0701 5201501  705,2 662,9 94,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 5201501 001 705,2 662,9 94,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0701 9210000  277,6 277,6 100,0 

Расходы за счет субвенции  на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-
4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов  края государственными полномочиями по обеспечению 
содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

(группах) детей без взимания родительской платы» 

0701 9210213 001 277,6 277,6 100,0 

Общее образование 0702   151049,2 149180,4 98,8 

Школы-детские сады, школа начальные, неполные средние и средние 0702 4210000  30049,5 29683,4 98,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900  30049,5 29683,4 98,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 27819,6 27642,0 99,4 

Расходы за счет родительской платы 0702 4219900 001 128,3 100,9 78,6 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций  2008 года на проведение 
пришкольного лагеря дневного пребывания за счет средств ФСС 

0702 4219914 011 67,3 67,3 100,0 

Расходы на проведение пришкольного лагеря дневного пребывания за счет 
средств ФСС 

0702 4219914 001 1777,0 1693,4 95,3 

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

средств районного бюджета 

0702 4219918 001 12,5 0,0 0,0 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных 
договоров 

0702 4219919 001 19,7 19,7 100,0 

Расходы за счет грантов 0702 4219922 001 80,0 40,0 50,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0702 4219900 900 145,1 120,1 82,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000  5291,3 5254,4 99,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900  5291,3 5254,4 99,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 5212,7 5175,8 99,3 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0702 4239900 900 78,6 78,6 100,0 



Мероприятия в области образования 0702 4360000  1177,7 1046,4 88,9 
Расходы на приведение школьных автобусов в соответствие требованиям по 

перевозке детей 
0702 4361500  1000,1 868,8 86,9 

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 4361501 011 552,3 546,2 98,9 

Субсидии на финансирование (возмещение) расходов на приведение школьных 
автобусов в соответствие требованиям по перевозке детей за счет средств 

краевого бюджета 

0702 4361501 001 447,7 322,5 72,0 

Расходы на приведение школьных автобусов в соответствие требованиям по 
перевозке детей за счет средств районного бюджета 

0702 4361502 001 0,1 0,1 100,0 

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей 

0702 4367500  177,6 177,6 100,0 

Расходы за счет субсидии на выплаты воспитателям  в краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей 

0702 4367500 001 177,6 177,6 100,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000  8268,5 8066,4 97,6 

Расходы за счет субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 860 "О порядке 

предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением 
Совета администрации края от 31 января 2008 года № 35-п «Об утверждении 

Порядка предоставления местным бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края субвенций на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Красноярского края»  в т.ч. 

0702 5200900  4038,0 3851,7 95,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета 

0702 5200901 001 2637,7 2637,6 100,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета 

0702 5200902 001 1400,3 1214,1 86,7 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года. Субсидии на 
государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации 

образования 

0702 5201200 011 57,6 57,6 100,0 

расходы за счет средств субсидии на государственную поддержку внедрения 0702 5201200 001 3344,0 3328,2 99,5 



комплексных мер модернизации образования 
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае 

0702 5201501  828,9 828,9 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 5201501 001 828,9 828,9 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0702 9210000  105768,5 104636,4 98,9 

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  105768,5 104636,4 98,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 105658,8 104526,7 98,9 

Расходы за счет остатков субвенций и субсидий 2008 года 0702 9210212 011 109,7 109,7 100,0 

Софинансирование краевых целевых программ 0702 9220000  493,7 493,4 99,9 

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  427,7 427,4 99,9 

Приобретение комплекта  технологического оборудования  для пищеблоков  
образовательных учреждений края за счет средств районного бюджета 

0702 9221001 001 18,9 18,9 100,0 

Приобретение комплекта медицинского оборудования за счет средств районного 
бюджета 

0702 9221002 001 340,8 340,5 99,9 

Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения за счет средств 
районного бюджета 

0702 9221004 001 68,0 68,0 100,0 

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

годы 

0702 9225100  66,0 66,0 100,0 

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

0702 9225102 001 66,0 66,0 100,0 



Молодежная политика и оздоровление детей 0707   447,8 341,7 76,3 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000  5,8 0,2 3,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4329900  5,8 0,2 3,4 

Расходы на софинансирование субсидии на выплаты отдельным категориям 
работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

0707 4329900 001 5,8 0,2 3,4 

Мероприятия в области образования 0707 4360000  342,0 241,5 70,6 

Субсиджия на выплату отдельным категориям работников муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 

0707 4367700  342,0 241,5 70,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4367700 001 342,0 241,5 70,6 

Софинансирование краевых целевых программ 0707 9220000  100,0 100,0 100,0 

Расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных КЦП "Дети" на 
2007-2009 годы за счет средств районного бюджета 

0707 9223700  100,0 100,0 100,0 

Расходы на софинансирование субсидии на предоставление грантов 
стационарным оздоровительным организациям отдыха и оздоровления детей за 

счет средств районного бюджета 

0707 9223735 001 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области образования 0709   28100,0 27912,7 99,3 

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

самоуправления 

0709 0020000  1900,8 1884,4 99,1 

Центральный аппарат 0709 0020400  1900,8 1884,4 99,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 0020460 500 1900,8 1884,4 99,1 

Мероприятия в области образования 0709 4360000  163,5 163,4 99,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360900  163,5 163,4 99,9 

Мероприятия в сфере образования 0709 4360900 022 163,5 163,4 99,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 

0709 4520000  21445,6 21274,8 99,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900  21445,6 21274,8 99,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 21364,2 21193,4 99,2 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных 
договоров 

0709 4529900 001 50,8 50,8 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0709 4529900 900 30,6 30,6 100,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0709 5200000  39,7 39,7 100,0 

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае 

0709 5201501  39,7 39,7 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 5201501 001 39,7 39,7 100,0 

Краевые целевые программы 0709 5220000  4037,4 4037,4 100,0 

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  340,0 340,0 100,0 

Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения, соответствующих 0709 5221004 022 340,0 340,0 100,0 



СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий", в образовательных 

учреждениях края 

Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  
краевой целевой программой «Дети" на 2007-2009 годы 

0709 5223700  1000,0 1000,0 100,0 

Расходы за счет  субсидии на предоставление грантов стационарным 
оздоровительным организациям отдыха и оздоровления детей 

0709 5223735 022 1000,0 1000,0 100,0 

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

годы 

0709 5225100  2697,4 2697,4 100,0 

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 23,0 100,0 

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

0709 5225102 022 2674,4 2674,4 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 0709 9210000  513,0 513,0 100,0 

 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  513,0 513,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 9210254 500 509,0 509,0 100,0 
Расходы за счет субсидий и субвенций 2008 года 0709 9210254 011 4,0 4,0 100,0 

Социальная политика 1000   9955,2 9921,0 99,7 

Социальное обеспечение населения 1003   9955,2 9921,0 99,7 

Социальная помощь 1003 5050000  5,2 5,2 100,0 

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  5,2 5,2 100,0 

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 2,7 100,0 

Субвенции на оплату расходов по возмещению стоимости затрат краевым 
государственным и муниципальным дошкольным образовательным 

учреждениям за содержание детей – инвалидов, создание специальных условий 
инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального 

образования 

1003 5057904 005 2,5 2,5 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000  9950,0 9915,8 99,7 

Расходы за сет субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года 1003 9210214 005 9947,8 9913,6 99,7 



№ 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» 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 9210214 011 2,2 2,2 100,0 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района    38624,4 38188,4 98,9 

Общегосударственные вопросы 0100   7477,0 7046,1 94,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106   6020,6 5591,6 92,9 

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

самоуправления 

0106 0020000  6020,6 5591,6 92,9 

Центральный аппарат 0106 0020400  6020,6 5591,6 92,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020460 500 5771,1 5342,4 92,6 

Расходы за счет субвенции на переданные полномочия по исполнению 
бюджетов поселений 

0106 0020400 500 249,5 249,2 99,9 

Другие общегосударственные вопросы 0114   1456,4 1454,5 99,9 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
0114 0920000  4,7 2,8 59,6 

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300  4,7 2,8 59,6 

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях 

0114 0920300 500 4,7 2,8 59,6 

Региональные целевые программы 0114 5220000  1451,7 1451,7 100,0 

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

годы 

0114 5225100  1451,7 1451,7 100,0 

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

0114 5225102 500 1451,7 1451,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 1100   31147,4 31142,3 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1101   17439,6 17439,6 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160000  17439,6 17439,6 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160100  17439,6 17439,6 100,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки 
1101 5160102  8438,5 8438,5 100,0 

Фонд финансовой поддержки (расходы за счет субвенции, направляемой в 2009 
году на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081«О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края») 

1101 5160102 008 8438,5 8438,5 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

1101 5160130  9001,1 9001,1 100,0 



Фонд финансовой поддержки 1101 5160130 008 9001,1 9001,1 100,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
1103   1084,4 1084,4 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 1103 0010000  1084,4 1084,4 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1103 0013600  1084,4 1084,4 100,0 

Фонд компенсаций (расходы за счет субвенции на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с федеральным  законом 
от 28марта 1998 года №53-фз «О воинской обязанности и воинской службе»и на  
реализацию Закона края от 20.06.06 №19-4845 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями  по расчету и представлению  
субвенции поселениям, входящим в состав  муниципального района края, на  

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты») 

1103 0013600 009 1084,4 1084,4 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1104   12623,4 12618,3 100,0 

Межбюджетные трансферты 1104 5210000  12623,4 12618,3 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1104 5210300  12601,7 12596,6 100,0 

иные межбюджетные трансферты 1104 5210300  12601,7 12596,6 100,0 

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 017 564,1 560,6 99,4 

Расходы за счет остатков субсидии за 2008 год 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 011 22,9 22,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов 

1104 5210300 017 9506,7 9506,7 100,0 

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

городских округов 

1104 5210300 017 1576,0 1576,0 100,0 

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

1104 5210300 017 36,6 35,0 95,6 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение произведенных расходов по 
благоустройству прилегающей территории вводимого после ремонтно-

реставрационных работ объекта культурного наследия «Покровская церковь, 
1830г.» 

1104 5210300 017 192,8 192,8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на реформирование муниципальных 
финансов за счет средств краевого бюджета 

1104 5210300 017 35,0 35,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты  на выплату (возмещение) доплаты до МРОТ 1104 5210300 017 213,0 213,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы с 
01.01.2009г. (ЕТС) 

1104 5210300 017 244,3 244,3 100,0 



Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы с 
01.01.2009г. (муниципальные служащие) 

1104 5210300 017 210,3 210,3 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1104 5210600  21,7 21,7 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1104 5210600 017 21,7 21,7 100,0 

Управление социальной защиты администрации Сухобузимского района    110909,0 108383,9 97,7 

Социальная политика 1000   110909,0 108383,9 97,7 
Пенсионное обеспечение 1001   1066,7 956,1 89,6 

Пенсии 1001 4910000  1066,7 956,1 89,6 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100  1066,7 956,1 89,6 

Социальные выплаты 1001 4910100 005 1066,7 956,1 89,6 

Социальное обслуживание населения 1002   16909,9 16086,7 95,1 

Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000  1905,3 1082,1 56,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5079900  1905,3 1082,1 56,8 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных 
договоров 

1002 5079900 001 25,6 25,6 100,0 

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных 
услуг 

1002 5079900 810 272,4 268,0 98,4 

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

1002 5079900 910 1607,3 788,5 49,1 

Реализация государственных полномочий 1002 9210000  15004,6 15004,6 100,0 

Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 
населения по Закону края от 10.12.2004  № 12-2705 «О социальном 

обслуживании населения» 

1002 9210261  15004,6 15004,6 100,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 9210261 001 15004,6 15004,6 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003   85258,2 84250,6 98,8 

Социальная помощь 1003 5050000  75853,7 74852,4 98,7 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на реализацию мер по социальной 
поддержке Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы 

1003 5050000  88,0 88,0 100,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5050802  88,0 88,0 100,0 

Социальные выплаты 1003 5050802 005 88,0 88,0 100,0 

Расходы за счет субвенции, направляемой в 2009 году на реализацию Закона 
края от 26 декабря 2006 года №21-5677 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» 

1003 5050000  1276,8 1274,1 99,8 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5057800  1276,8 1274,1 99,8 

Социальные выплаты 1003 5057800 005 1276,8 1274,1 99,8 

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

1003 5057804 005 358,9 358,9 100,0 



Субвенция на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  в 
размере 1000 рублей 

1003 5057805 005 699,1 699,1 100,0 

Субвенция на ежемесячную денежную выплату  семьям с детьми, в которых 
родители инвалиды в размере 1000 рублей 

1003 5057806 005 203,0 203,0 100,0 

Расходы на доставку  денежной выплаты 1003 5057807 005 15,8 13,1 82,9 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1051 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психитропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» 

1003 5050000  447,0 447,0 100,0 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5056700  447,0 447,0 100,0 

Социальные выплаты 1003 5056701 005 441,6 441,6 100,0 

Расходы по доставке ежемесячной денежной  выплаты членам семей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

1003 5056702 005 5,4 5,4 100,0 

Cубвенции на реализацию Закона края от 27.12.2005года №17-4392  « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов  Красноярского края государственными полномочиями по 
социальной поддержке инвалидов» 

1003 5050000  215,3 203,0 94,3 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5057900  215,3 203,0 94,3 

Социальные выплаты 1003 5057900 005 215,3 203,0 94,3 

Субвенции на оплату расходов по возмещению стоимости затрат краевым 
государственным и муниципальным дошкольным образовательным 

учреждениям за содержание детей - инвалидов, создание специальных условий 
инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального 

образования 

1003 5057904 005 22,8 13,2 57,9 

Субвенции на компенсационные выплаты родителям и законным 
представителям детей - инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение 

на дому и стоимости затрат на обучение и воспитание ребенка - инвалида в 
дошкольном и общеобразовательном учреждении 

1003 5057905 005 187,4 187,4 100,0 

Расходы по доставке компенсационных выплат инвалидам, родителям и 
законным представителям детей- инвалидов 

1003 5057907 005 5,1 2,4 47,1 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009 году на реализацию Закона 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4271 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по социальной поддержке населения в 

соответствии с Законом края «О защите прав ребенка» 

1003 5050000  8,2 6,2 75,6 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5057700  8,2 6,2 75,6 



Социальные выплаты 1003 5057700 005 8,2 6,2 75,6 
Субвенция на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям 

военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы 
1003 5057704 005 8,1 6,1 75,3 

Расходы по доставке доплат пенсий 1003 5057705 005 0,1 0,1 100,0 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края  от 20.12.2005года №17-
4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов государственными полномочиями по решению вопросов 
обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» 

1003 5050000  6855,8 6855,7 100,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 1003 5053000  6855,8 6855,7 100,0 
Социальные выплаты 1003 5053001 005 6854,8 6854,8 100,0 

Расходы по доставке ежемесячного пособия на ребенка 1003 5053002 005 1,0 0,9 90,0 

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  17437,7 17406,0 99,8 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 1003 5053100  5159,9 5159,9 100,0 

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда 1003 5053110 005 5015,4 5015,4 100,0 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 5053110 011 14,0 14,0 100,0 

Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5053111 005 63,2 63,2 100,0 

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг труженикам тыла 1003 5053112 005 66,3 66,3 100,0 

Оплата расходов по доставке субсидий труженикам тыла 1003 5053113 005 1,0 1,0 100,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края 1003 5056500  10407,1 10375,5 99,7 
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан,за исключением 
реабилитированных лиц,  лиц проработавших в тылу, ветеранов труда и 

граждан, приравненных к ним 

1003 5056501 005 10283,8 10252,2 99,7 

Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5056502 005 123,3 123,3 100,0 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054700  1870,7 1870,6 100,0 

Социальные выплаты 1003 5054705 005 1847,8 1847,7 100,0 

Оплата расходов по доставке субсидий 1003 5054706 005 22,9 22,9 100,0 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края  от 27.12.2005года № 17-
4381 «О   наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края  государственными полномочиями по  предоставлению 

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

1003 5050000  5596,6 5483,6 98,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 5053100  1903,4 1863,5 97,9 
Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей на проезд 

на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на 
1003 5053104 005 1331,7 1291,8 97,0 



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

на водном транспорте пригородного сообщения 

Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами 
местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в 

постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа 

1003 5053105 005 547,6 547,6 100,0 

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

1003 5053109 005 24,1 24,1 100,0 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 1003 5053100  34,4 25,4 73,8 

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей на проезд 
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на 

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

на водном транспорте пригородного сообщения 

1003 5053103 005 33,7 24,9 73,9 

Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд 1003 5053107 005 0,7 0,5 71,4 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края и пенсионеров 1003 5056600  3324,5 3260,4 98,1 

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей на проезд 
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на 

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

на водном транспорте пригородного сообщения 

1003 5056612 005 3277,0 3213,1 98,1 

Расходы на доставку денежных выплат 1003 5056613 005 47,5 47,3 99,6 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края 1003 5056600  334,3 334,3 100,0 

Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в 
год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, 

межреспубликанских), а в районах, не имеющих автомобильного сообщения, 
денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в 

год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на водном 
транспорте 

1003 5056601 005 22,1 22,1 100,0 

Субвенция на ежемесячную денежную компенсацию за пользование услугами 
местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в 

постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа 

1003 5056607 005 312,2 312,2 100,0 

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  13919,4 13519,3 97,1 



Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 5054600  13919,4 13519,3 97,1 
Социальные выплаты 1003 5054600 005 13919,4 13519,3 97,1 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от20.12.2005года №17-
4302 «О   наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Красноярского края  государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,  

признанных пострадавшими от политических репрессий» за исключением льгот  
по оплате жилищно-коммунальных услуг 

1003 5050000  438,1 429,7 98,1 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  
признанных пострадавшими от политических репрессий 

1003 5054700  438,1 429,7 98,1 

Социальные выплаты 1003 5054700 005 438,1 429,7 98,1 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату за проезд  на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном  

транспорте пригородного сообщения и автомобильном  транспорте общего 
пользования (кроме такси0 пригородных маршрутов, а при их отсутствии – 

междугородних  маршрутов (внутрирайонных) в размере 100 рублей 

1003 5054701 005 352,6 352,6 100,0 

Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости 
установки  квартирного телефона или единовременная денежная компенсация  

стоимости приобретения и подключения сотового телефона 

1003 5054702 005 38,1 38,1 100,0 

Субвенции на денежную компенсацию в размере 100 процентов стоимости 
проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год по 

имеющемуся прямому сообщению (до пункта следования и обратно) на 
железнодорожном транспорте (кроме  проезда в вагонах  повышенной 

комфортности), а в районах не имеющих железнодорожного сообщения в 
размере 50 процентов стоимости проезда на  междугороднем водном, 

автомобильном и воздушном транспорте 

1003 5054703 005 42,5 34,1 80,2 

Cубвенции на оплату расходов по доставке мер социальной поддержки  
реабилитированным лицам и лицам,  признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

1003 5054704 005 4,9 4,9 100,0 

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 
субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 

услуг с учетом их доходов в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4395 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг»  вт.ч. 

1003 5050000  25050,9 24634,7 98,3 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1003 5056500  25050,9 24634,7 98,3 

Социальные выплаты 1003 5056504 005 24553,0 24136,8 98,3 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 5056504 011 198,1 198,1 100,0 

Субвенции на оплату расходов по доставке субсидий 1003 5056511 005 289,3 289,3 100,0 

Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1003 5056511 011 10,5 10,5 100,0 



Расходы за счет субвенции на реализацию Закона края от 6.03.2008 года №4-
1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными госудврственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости 

услуг по погребению" 

1003 5050000  254,4 253,8 99,8 

Субвенции на социальное пособие на погребение 1003 5059101 005 252,0 252,0 100,0 

Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение 1003 5059103 005 2,4 1,8 75,0 

Социальная помощь 1003 5050000  4265,5 4251,3 99,7 

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 25,1 100,0 

Расходы  на осуществление 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 за счет средств краевого 
бюджета 

1003 5059701 005 4240,0 4225,8 99,7 

Расходы  на осуществление 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 за счет средств местного 
бюджета 

1003 5059702 005 0,4 0,4 100,0 

Краевые  целевые программы 1003 5220000  1968,8 1968,8 100,0 

Мероприятия в области социальной политики, в том числе 1003 5220000 068 1968,8 1968,8 100,0 

Расходы , направляемые в 2009 году на реализацию Закона края от 20.12.2007 
года 34-1047 «О наделении  органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Красноярского края государственными 
полномочиями по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с краевой целевой 
программой «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной 

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

1003 5221700 068 427,0 427,0 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на оказание 
единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (п.1.1) 

1003 5221701 068 402,0 402,0 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на оказание 1003 5221703 068 25,0 25,0 100,0 



единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким 
пенсионерам и одиноким супружеским парам на текущий ремонт жилья (п.2.1) 

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 1541,8 100,0 

Субвенция на материальную помощь 1003 5225305 068 1515,0 1515,0 100,0 

Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи 1003 5225307 068 26,8 26,8 100,0 

Субсидия связанная с укреплением материально-технической базы учреждений 
соц.обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пненсионерам 

1003 5300000  120,0 120,0 100,0 

Социальные выплаты 1003 5300000 005 120,0 120,0 100,0 

Реализация переданных государственных полномочий 1003 9210000  7315,7 7309,4 99,9 

Расходы за счет субвенции, направляемые в 2009году на реализацию Закона 
края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате ежемесячной компенсации 

родителю (законному представителю), фактически воспитывающему ребенка 
раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в 

дошкольном образовательном учреждении»  на 2009 год 

1003 9210000 068 7315,7 7309,4 99,9 

Субвенции на компенсационные выплаты родителям (законным 
представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 

лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления 
образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения 

1003 9210230 068 7292,4 7292,4 100,0 

Расходы по доставке компенсационных выплат родителям (законным 
представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 

лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления 
образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения 

1003 9210263 068 23,3 17,0 73,0 

Охрана семьи и детства 1004   1121,1 584,8 52,2 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000  1121,1 584,8 52,2 

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 1121,1 584,8 52,2 

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

1004 5201001 005 938,3 508,8 54,2 



образования за счет средств федерального бюджета 
Расходы за счет остатков субсидий и субвенций 2008 года 1004 5201001 011 32,5 32,5 100,0 

Субвенции на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого бюджета 

1004 5201002 005 139,3 37,5 26,9 

Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета 

1004 5201003 005 11,0 6,0 54,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   6553,1 6505,7 99,3 

Краевые целевые программы 1006 5220000  12,6 12,6 100,0 

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

годы 

1006 5225100  12,6 12,6 100,0 

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

1006 5225102 482 12,6 12,6 100,0 

Районные целевые программы 1006 7950000  226,6 179,2 79,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 1006 7950000 500 226,6 179,2 79,1 

Долгосрочная целевая программа целевая программа «Почетные граждане 
Сухобузимского района» на 2009-2011 годы 

1006 7952030 500 24,6 19,4 78,9 

Долгосрочная целевая программа "Транспортировка тел умерших на 2009-2011 
годы" 

1006 7952021 500 182,0 159,8 87,8 

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

1006 7952048 500 20,0 0,0 0,0 

Реализация переданных государственных полномочий 1006 9210000  6313,9 6313,9 100,0 

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

1006 9210202  6313,9 6313,9 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 9210202 500 6313,9 6313,9 100,0 

КУМИ    7014,3 6809,1 97,1 

Общегосударственные вопросы 0100   5403,2 5278,0 97,7 

Другие общегосударственные вопросы 0114   5403,2 5278,0 97,7 

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

самоуправления 

0114 0020000  3185,9 3060,7 96,1 

Центральный аппарат 0114 0020400  3185,9 3060,7 96,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0020460 500 3115,4 2990,2 96,0 

Субвенции из бюджетов поселений на переданные полномочия в области 
архитектуры и градостроительства 

0114  0020460 500 21,6 21,6 100,0 

Расходы за счет средств фонда занятости населения согласно заключенных 
договоров 

0114 0020460 500 29,7 29,7 100,0 

Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 0114 0020460 900 19,2 19,2 100,0 



Региональные целевые программы 0114 5220000  2217,3 2217,3 100,0 
Субсидии по краевой целевой программе "Повышение эффективности 

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

0114 5225100  2217,3 2217,3 100,0 

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

0114 5225102 500 2217,3 2217,3 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1611,1 1531,1 95,0 

Региональные целевые программы 0412 5220000  1378,0 1378,0 100,0 

Субсидии по долгосрочной целевой программе "О территориальном 
планировании края на 2009-2011 годы" 

0412 5222400  1378,0 1378,0 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 5222400 500 1378,0 1378,0 100,0 

Долгосрочные и районные целевые программы за счет средств местного 
бюджета 

0412 7950000  233,1 153,1 65,7 

ДЦП "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском 
районе на 2009-2011 годы" 

0412 7952027 500 80,0 0,0 0,0 

ДЦП "О территориальном планировании Сухобузимского района на 2009-2011 
годы" 

0412 7952044 500 153,1 153,1 100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    586824,2 566741,5 96,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение  6                            

  к решению Сухобузимского  

  районного Совета депутатов 

  от  22.06. 2010года  

  № 4-4/28   

     

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

     

 Наименование районных программ план  исполнение % выполнения  

1 Долгосрочная целевая программа «Почетные 

граждане Сухобузимского района» на 2009-2011 

годы 

24,6 19,4 78,9 

2 Районная целевая программа «Молодежь 

Сухобузимского района на 2008-2010годы» 

151,0 10,6 7,0 

3 Районная целевая программа «Развитие сельского 

экологического туризма на 2008-2010 годы» 

6,5 6,5 100,0 

4 Долгосрочная целевая программа «Трудовое лето» 

на 2009-2011 годы 

535,3 535,3 100,0 

5 Долгосрочная целевая программа «Профилактика 

экстремизма на территории Сухобузимского 

района» на 2009-2011 годы 

63,0 2,0 3,2 

6 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей Сухобузимского района» на 

2009-2011 годы 

 

476,0 396,0 83,2 

7 Долгосрочная целевая программа «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

Сухобузимского района» на 2009-2011 годы 

80,0 0,0 0,0 

8 Долгосрочная целевая программа «О 

территориальном планировании Сухобузимского 

района» на 2009-2011 годы 

153,1 153,1 100,0 

9 Долгосрочная целевая программа 

«Транспортировка тел умерших на 2009-2011 годы» 

182 159,8 87,8 

17 ИТОГО   1671,5 1282,7 76,7 

 

 

 


