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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 20 »  июля    2010 года                с.Сухобузимское                    № 5-4/40  
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 21.12.2009г. № 60-3/633  

«О районном бюджете на 2010 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

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

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

       1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 511749,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 519139,4 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 7390,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

7390,0 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Дети», завершение работ, начатых в 2008 - 2009 годах, по 

устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений в 

сумме 2704,3 тыс. рублей; 

- субсидию 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, осуществление социально-значимых расходов капитального 

характера в сумме 2200,0 тыс. рублей; 

- субсидию 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 благоустройству в целях улучшения 

архитектурного облика городских (сельских) поселений и городских округов в 

сумме 1440,0 тыс. рублей; 
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- субсидию на подготовку и проведение выборов  в органы местного 

самоуправления в сумме 1530,0 тыс. рублей; 

- субсидию на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-

коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения 

населения в сумме 1572,6 тыс. рублей; 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края, на приобретение технологического 

оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края в сумме 

109,7тыс. рублей;  

- субсидию  на подготовку муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в сумме 589,3 тыс. руб.; 

- субсидию на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры 

в 2010 году в сумме 774,5 тыс.руб.; 

- субвенцию на реализацию Закона края «О наделении органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского 

края государственными полномочиями на подготовку и проведение 

Всероссийской переписи населения 2010 года» в сумме 91,5 тыс. рублей; 

- субвенцию бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий за счет средств федерального 

бюджета в сумме 815,8 тыс. рублей; 

- субвенцию 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, предоставление мер социальной 

поддержки, установленных подпунктами «г», «ж», «з» пункта 2 статьи 2, 

подпунктом «в» пункта 2 статьи 3 Закона края «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий», право на получение которых возникло у граждан в 2009 году, с 

учетом расходов на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных 

организаций  в сумме 7,6 тыс. рублей; 

- субвенцию на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4381 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов», за исключением льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки, установленных 

подпунктами «д», «ж» пункта 2 статьи 2, подпунктами «б», «в», «д», «ж», «з» 

пункта 2 статьи 3, подпунктами «в», «е», «ж» статьи 4, подпунктом «а» пункта 3 

статьи 4.1, пунктом 2 статьи 5 Закона края «О мерах социальной поддержки 

ветеранов», право на получение которых возникло у граждан в 2009 году, с 
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учетом расходов на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных 

организаций в сумме 12,8 тыс. рублей; 

- субвенцию 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», 

предоставление мер социальной поддержки, установленных статьей 4 Закона края 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», право 

на получение которых возникло у граждан в 2009 году, с учетом расходов на 

оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций в сумме 

5,8тыс. рублей; 

- субвенцию 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», предоставление мер социальной поддержки, 

установленных пунктом 5 статьи 2 Закона края «О мерах социальной поддержки 

инвалидов», право на получение которых возникло у граждан в 2009 году, с 

учетом расходов на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных 

организаций в сумме 9,3 тыс. рублей; 

- субвенцию на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1111 «О 

порядке предоставления в 2010 году 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 Красноярского 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» в 2010 году, в том числе на обеспечение разницы в 

величине районных коэффициентов, установленных решениями органов 

государственной власти СССР  в сумме 480,6 тыс. рублей; 

2.2. Увеличить следующие доходы: 

- субсидию на оплату стоимости путевок  для детей  в краевые и 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированных на 

территории Красноярского края в сумме 2,5 тыс. рублей; 

  - субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

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

2300,0 тыс. рублей; 
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- субвенцию бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" в 

сумме 21,6 тыс. рублей; 

- субвенцию на  реализацию Закона края от 20.12.2005 года №17-4271 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями по социальной поддержке населения " в 

соответствии  с Законом края "О защите прав ребенка" Средства на оплату 

стоимости проезда  детей к месту  отдыха и обратно  в сумме 1,7 тыс. рублей; 

- субвенцию бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет в сумме 760,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

библиотек  муниципальных образований края за счет средств  федерального 

бюджета в сумме 69,1 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

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

заключенным между Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом 

администрации Красноярского края, о реализации мер социальной поддержки 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы в сумме 12,0 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов: 

  средства добровольных пожертвований МУ «Отделу культуры 

администрации Сухобузимского района» в сумме 80 тыс. рублей; 

  средства Фонда занятости МУ «Отделу культуры администрации 

Сухобузимского района», согласно заключенных договоров в сумме 21,4 тыс. 

руб.; 

  средства Фонда занятости МУЗ «Сухобузимская ЦРБ», согласно 

заключенных договоров в сумме 27,4 тыс. руб.; 

- Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных 

районов по субвенции на финансовое обеспечение  государственных гарантий  

граждан на получение бесплатного  и общедоступного   общего образования в 

образовательных учреждениях края и реализующих основные 

общеобразовательные программы в соответствии  с Законом "Об образовании " в 

сумме 288,0 тыс. рублей; 

2.3. Уменьшить следующие доходы: 

- субсидию на компенсацию выпадающих доходов организаций ЖКХ, 

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 в сумме 

5353,2 тыс. рублей; 

- субвенции  на финансирование расходов, связанных с  предоставлением 

субсидий отдельным категориям граждан  для оплаты жилья и коммунальных 
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услуг в соответствии с законом  края от 27.12.2005 №17-4395 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной поддержке  по оплате жилья 

и коммунальных услуг" в сумме 815,8 тыс. рублей; 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов, средства добровольных пожертвований МУ «Отделу 

культуры администрации Сухобузимского района» в сумме 80 тыс. рублей; 

 

3. В связи с вышеизложенным:        

3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2010 

год 
                             (тыс. рублей)  

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

учету средств бюджета 

7554,7 

 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -511749,4 

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

средств бюджетов  

-511749,4 

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

бюджетов 

519304,1 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

519304,1 

 Итого  7390,0 
 

 

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

суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 
тыс.руб 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций сектора 

государственного управления,  

относящихся к доходам бюджетов 

Доходы  

районног

о 

бюджета 

2010 года 

к
о

д
 г

л
а
в
н

о
го

 а
д

м
и

н
и

с
тр

ат
о

р
а 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
а
ть

и
 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о
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к
о

д
 к

л
ас

с
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 о
п

ер
ац

и
й

 

се
к
то

р
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
, 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 

д
о

х
о

д
ам

 б
ю

д
ж

ет
о

в
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 45654,7 

2 000 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

5567,5 

3 000 1 13 03 050 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

5567,5 

4 782 1 13 03 050 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 
45,0 
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муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов (МУ Отдел культуры) 

5 780 1 19 00 000 00 0000 000 
 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1799,4 

6 780 1 19 05 050 05 0000 
151 

 

Возврат остатков субсидий и субвенций 

из бюджетов муниципальных районов 
-1799,4 

7 780 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 466094,7 

8 780 2 02 00 000 05 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

465867,7 

9 780 2 02 02 000 05 0000 151 

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

49841,8 

10 780 2 02 02 042 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации 

образования 

589,3 

11 780 2 02 02 042 05 7301 151 

Субсидии на подготовку муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих  общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования,  к новому учебному  

году 

589,3 

12 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии 47000,1 

13 780 2 02 02 999 05 1506 151 

Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дети», завершение работ, 

начатых в 2008 - 2009 годах, по 

устройству спортивных дворов 

(площадок) общеобразовательных 

учреждений 

2704,3 

14 780 2 02 02 999 05 2201 151 

Субсидии на реализацию 

социокультурных проектов 

муниципальными  учреждениями 

культуры и образовательными 

учреждениями в области культуры в 

2010 году 

774,5 

15 780 2 02 02 999 05 2901 151 

субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на приобретение 

технологического оборудования для 

пищеблоков образовательных 

учреждений края 

109,7 

16 780 2 02 02 999 05 5801 151 

Субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов организаций ЖКХ, 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 

13819,9 

17 780 2 02 02 999 05 6803 151 

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, осуществление социально-

2200,0 
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значимых расходов капитального 

характера 

18 780 2 02 02 999 05 6806 151 

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 

благоустройству в целях улучшения 

архитектурного облика городских 

(сельских) поселений и городских 

округов 

1440,0 

19 780 2 02 02 999 05 6901 151 

Субсидии на подготовку и проведение 

выборов  в органы местного 

самоуправления 

1530,0 

20 780 2 02 02 999 05 7101 151 

Субсидии на оплату стоимости путевок  

для детей  в краевые и муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря, 

негосударственные организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированных на территории 

Красноярского края 

1079,5 

21 780 2 02 02 999 05 7701 151 

субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Красноярского края» на 2010-2012 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 

ноября 2009 года № 596-п 

8800,0 

22 780 2 02 02 999 05 8201 151 

Субсидии на компенсацию (возмещение) 

расходов организаций жилищно-

коммунального комплекса края, 

предоставляющих услуги 

теплоснабжения населения 

1572,6 

23 780 2 02 03 000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

236389,1 

24 780 2 02 03 002 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по 
подготовке проведения 
статистических переписей 

91,5 

25 780 2 02 03 002 05 0000 151 

Субвенции на реализацию Закона края 

«О наделении органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Красноярского 

края государственными полномочиями 

на подготовку и проведение 

Всероссийской переписи населения 2010 

года» 

91,5 

26 780 2 02 03 004 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор 
России" 

237,3 

27 780 2 02 03 004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на обеспечение 

мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России" 

237,3 
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28 780 2 02 03 013 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

815,8 

29 780 2 02 03 013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий за счет средств 

федерального бюджета 

815,8 

30 780 2 02 03 024 05 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
183703,5 

31 780 2 02 03 024 05 0203 151 

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, предоставление 

мер социальной поддержки, 

установленных подпунктами «г», «ж», 

«з» пункта 2 статьи 2, подпунктом «в» 

пункта 2 статьи 3 Закона края «О мерах 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий», право на 

получение которых возникло у граждан в 

2009 году, с учетом расходов на оплату 

услуг почтовой связи или российских 

кредитных организаций 

7,6 

32 780 2 02 03 024 05 0401 151 

Субвенции  на финансирование расходов 

, связанных с  предоставлением 

субсидий отдельным категориям 

граждан  для оплаты жилья и 

коммунальных услуг в соответствии с 

законом  края от 27.12.2005 №17-4395 "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер 

социальной поддержке  по оплате жилья 

и коммунальных услуг" 

18925,7 

33 780 2 02 03 024 05 0504 151 

Субвенции на реализацию Закона края от 

27 декабря 2005 года № 17-4381 «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов», за исключением 

льгот по оплате жилья и коммунальных 

услуг, предоставление мер социальной 

поддержки, установленных подпунктами 

«д», «ж» пункта 2 статьи 2, подпунктами 

«б», «в», «д», «ж», «з» пункта 2 статьи 3, 

подпунктами «в», «е», «ж» статьи 4, 

12,8 
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подпунктом «а» пункта 3 статьи 4.1, 

пунктом 2 статьи 5 Закона края «О мерах 

социальной поддержки ветеранов», 

право на получение которых возникло у 

граждан в 2009 году, с учетом расходов 

на оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций 

34 780 2 02 03 024 05 0701 151 

Субвенции на  реализацию Закона края 

от 20.12.2005 года №17-4271 "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов государственными 

полномочиями по социальной поддержке 

населения " в соответствии  с Законом 

края "О защите прав ребенка" Средства 

на оплату стоимости проезда  детей к 

месту  отдыха и обратно   

11,5 

35 780 2 02 03 024 05 0805 151 

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», предоставление 

мер социальной поддержки, 

установленных статьей 4 Закона края «О 

социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае», право на 

получение которых возникло у граждан в 

2009 году, с учетом расходов на оплату 

услуг почтовой связи или российских 

кредитных организаций 

5,8 

36 780 2 02 03 024 05 0908 151 

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», предоставление мер 

социальной поддержки, установленных 

пунктом 5 статьи 2 Закона края «О мерах 

социальной поддержки инвалидов», 

право на получение которых возникло у 

граждан в 2009 году, с учетом расходов 

на оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций 

9,3 

37 780 2 02 03 046 05 0000 151 

субвенции  на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

полученным гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, в 

российских кредитных организациях  

1668,6 

38 780 2 02 03 046 05 8000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005 - 

2010 годах на срок до 8 лет 

1560,0 
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39 780 2 02 03 999 00 0000 151 Прочие субвенции 8282,0 

40 780 2 02 03 999 05 8301 151 

субвенцию на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 

2009 года № 1111 «О порядке 

предоставления в 2010 году 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 

Красноярского 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» в 2010 году, в 

том числе на обеспечение разницы в 

величине районных коэффициентов, 

установленных решениями органов 

государственной власти СССР 

480,6 

41 780 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2085,9 

42 780 2 02 04 025 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек  муниципальных 
образований края за счет средств  
федерального бюджета 

137,0 

43 780 2 02 04 025 05 0000 151 

межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов 

библиотек  муниципальных районов края 

за счет средств  федерального бюджета 

137,0 

44 780 2 02 04 999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

64,5 

45 780 2 02 04 999 05 7501 151 

межбюджетные трансферты на 

реализацию мер социальной поддержки 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы в соответствии с 

Соглашением от 30 марта 2007 года N 

28-29, заключенным между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и 

Советом администрации Красноярского 

края, о реализации мер социальной 

поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 

64,5 
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46 000 2 07 00 000 00 0000 000 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  

227 

47 782 2 07 05 000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 153,9 

48 783 2 07 05 000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 73,1 

Итого доходов 511749,4 

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

следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2010 год 
тыс.руб. 

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

Получение по главным 
распорядителям средств 

1 Фонд софинансирования  49841,8  49841,8 

2 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Дети», завершение работ, начатых в 2008 - 2009 годах, 

по устройству спортивных дворов (площадок) 

общеобразовательных учреждений 

2704,3 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

2704,3 

3 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на приобретение технологического 

оборудования для пищеблоков образовательных 

учреждений края 

109,7 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

109,7 

4 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

организаций ЖКХ, 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 

13819,9 Администрация 

Сухобузимского 

района 

13819,9 

5 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края» на 

2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 

года № 596-п 

8800,0 

 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

8800,0 

6 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, осуществление социально-

значимых расходов капитального характера 

2200,0 Сухобузимский 

сельсовет 

2200,0 

7 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 

благоустройству в целях улучшения архитектурного 

облика городских (сельских) поселений и городских 

округов 

1440,0 итого 1440 

Миндерлинский с/с 450, 

Нахвальский с/с 300,0 

Шилинский с/с 490,0 

Подсопочный с/с 200,0 

8 Субсидии на подготовку и проведение выборов  в 

органы местного самоуправления 

1530,0 итого 1530,0 

Миндерлинский с/с 43,9 

Нахвальский с/с 35,3 

Шилинский с/с 44,5 

Подсопочный с/с 47,2 

Атамановский с/с 29,9 

Борский с/с 53,5 

Кононовский с/с 24,5 
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Сухобузимский с/с 56,4 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

1194,8 

9 Субсидии на оплату стоимости путевок  для детей  в 

краевые и муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря, негосударственные организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, зарегистрированных на 

территории Красноярского края 

1079,5 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1079,5 

10 Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов 

организаций жилищно-коммунального комплекса края, 

предоставляющих услуги теплоснабжения населения 

1572,6 Администрация 

Сухобузимского 

района 

1572,6 

11 Субсидии на подготовку муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих  

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования,  к новому учебному  году 

589,3 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

589,3 

12 Субсидии на реализацию социокультурных проектов 

муниципальными  учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области культуры в 

2010 году 

774,5 МУ «Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района» 

774,5 

 Фонд компенсаций 236389,1  236389,1 
13 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края 

государственными полномочиями на подготовку и 

проведение Всероссийской переписи населения 2010 

года» 

91,5 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

91,5 

14 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный 

донор СССР", "Почетный донор России" 237,3 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

237,3 

15 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий за счет 

средств федерального бюджета 

815,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

815,8 

16 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, предоставление мер социальной поддержки, 

установленных подпунктами «г», «ж», «з» пункта 2 

статьи 2, подпунктом «в» пункта 2 статьи 3 Закона края 

«О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий», право на получение которых 

возникло у граждан в 2009 году, с учетом расходов на 

оплату услуг почтовой связи или российских кредитных 

организаций 

7,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

7,6 

17 Субвенции  на финансирование расходов , связанных с  

предоставлением субсидий отдельным категориям 

граждан  для оплаты жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с законом  края от 27.12.2005 №17-4395 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной 

поддержке  по оплате жилья и коммунальных услуг" 

18925,7 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

18925,7 

18 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 

2005 года № 17-4381 «О наделении органов местного 
12,8 

Управление 

соцзащиты 
12,8 
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самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов», за исключением льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг, предоставление мер социальной 

поддержки, установленных подпунктами «д», «ж» 

пункта 2 статьи 2, подпунктами «б», «в», «д», «ж», «з» 

пункта 2 статьи 3, подпунктами «в», «е», «ж» статьи 4, 

подпунктом «а» пункта 3 статьи 4.1, пунктом 2 статьи 5 

Закона края «О мерах социальной поддержки 

ветеранов», право на получение которых возникло у 

граждан в 2009 году, с учетом расходов на оплату услуг 

почтовой связи или российских кредитных организаций 

администрации 

Сухобузимского 

района 

19 Субвенции на  реализацию Закона края от 20.12.2005 

года №17-4271 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями по социальной 

поддержке населения " в соответствии  с Законом края 

"О защите прав ребенка" Средства на оплату стоимости 

проезда  детей к месту  отдыха и обратно   

11,5 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

11,5 

20 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», предоставление 

мер социальной поддержки, установленных статьей 4 

Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае», право на получение 

которых возникло у граждан в 2009 году, с учетом 

расходов на оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций 

5,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

5,8 

21 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», 

предоставление мер социальной поддержки, 

установленных пунктом 5 статьи 2 Закона края «О 

мерах социальной поддержки инвалидов», право на 

получение которых возникло у граждан в 2009 году, с 

учетом расходов на оплату услуг почтовой связи или 

российских кредитных организаций 

9,3 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

9,3 

22 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 

годах на срок до 8 лет 

1560,0 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

1560,0 

23 субвенцию на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1111 

«О порядке предоставления в 2010 году 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 

480,6 
МУЗ «Сухобузимская 

ЦРБ» 
480,6 
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муниципального образования - учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи субъектов 

Российской Федерации» и постановлением Совета 

администрации Красноярского 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» в 2010 году, в том числе 

на обеспечение разницы в величине районных 

коэффициентов, установленных решениями органов 

государственной власти СССР 
24 Межбюджетные трансферты                                                      201,5                                                         201,5 
25 межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов библиотек  муниципальных районов 

края за счет средств  федерального бюджета 

137,0 

 137,0 

26 межбюджетные трансферты на реализацию мер 

социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы в соответствии с Соглашением от 30 

марта 2007 года N 28-29, заключенным между 

Пенсионным фондом Российской Федерации и Советом 

администрации Красноярского края, о реализации мер 

социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы, Героев Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

64,5 

 

 

 

 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

 

64,5 

27 Итого 286432,4  286432,4 

 

5. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2010 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 34096,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 19996,4 

Другие общегосударственные вопросы 0114 4854,3 

Национальная экономика                                  0400 10526,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4125,2 

Транспорт  0408 3297,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25511,7 

Жилищное хозяйство 0501 659,6 

Коммунальное хозяйство 0502 15852,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9000,0 

Образование  0700 219101,5 

Дошкольное образование 0701 35761,5 

Общее образование 0702 148291,1 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 5741,5 

Другие вопросы в области образования 0709 29307,4 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 11077,3 

Культура  0801 8228,5 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 62859,7 

Стационарная  медицинская помощь 0901 34630,2 

Амбулаторная помощь 0902 19806,9 
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Скорая медицинская помощь 0904 7162,6 

Социальная политика 1000 117712,9 

Социальное обеспечение населения 1003 92081,4 

Межбюджетные трансферты 1100 38218,3 

Иные межбюджетные трансферты  1104 17355,7 

ИТОГО РАСХОДОВ   519139,4 

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

следующего содержания: 

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

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2010 год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района       60433,6 

781 Общегосударственные вопросы 0100     23227,8 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     19996,4 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   19630,1 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19630,1 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 19612,1 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     613,5 

781 

Субвенция на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 0114 0014300   91,5 

781 Национальная экономика                                  0400     9406,7 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     4125,2 

781 

Расходы  за счет субвенции на предоставление 

субсидии на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 0405 2670501   1560,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0405 2670501 006 1560,0 

781 Транспорт  0408     3297,0 

781 Водный транспорт 0408 3010000   1365,0 

781 

Отдельные мероприятия в области морского и 

речного транспорта 0408 3010300   1365,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3010300 006 1365,0 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     25511,7 

781 Жилищное хозяйство 0501     659,6 

781 Поддержка жилищного хозяйства 0501  3500000   499,0 

781 Расходы на капитальный ремонт государственного 

жилищного фонда субъектов Российской Федерации  

и муниципального жилищного фонда за счет средств 

районного бюджета 

0501 3500200   100,0 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления  

0501 3500200 500 100,0 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000   160,6 

781 Софинансирование долгосрочной  целевой 0501 9229400   160,6 
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программы  «Дом» на 2010-2012 годы 

781 бюджетные инвестиции 0501 9229400 500 160,6 

781 Коммунальное хозяйство 0502     15852,1 

781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000   209,6 

781 Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по установлению 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   193,7 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 193,7 

781 Софинансирование субсидия на компенсацию 

расходов организаций жилищно-коммунального 

комплекса края, предоставляющих услуги 

теплоснабжения населению за счет средств 

районного бюджета 

0502 3510200   15,9 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 15,9 

781 Реализация переданных государственных 

полномочий 

0502 9210000   15392,5 

781 Расходы за счет субсидии на реализацию 

мероприятий по установлению предельных индексов 

изменения размера платы граждан за жилое 

помещение и предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги  

0502 9210102   13819,9 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 9210102 006 13819,9 

781 Субсидия на компенсацию расходов организаций 

жилищно-коммунального комплекса края, 

предоставляющих услуги теплоснабжения 

населению 

0502 9210140   1572,6 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 9210140 006 1572,6 

781 Софинансирование краевых долгосрочных целевых  

программ 

0502 9220000   250,0 

781 Софинансирование мероприятий по КЦП 

«Реализация социально-экологических мероприятий 

в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический 

комбинат»  за счет средств районного бюджета 

0502 9223400   250,0 

781 Софинансирование субсидии на обеспечение 

устойчивости и перспективного развития 

инженерных объектов питьевого водоснабжения за 

счет средств районного бюджета 

0502 9223405 500 250,0 

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505     9000,0 

781 Краевые и долгосрочные целевые программы 0505 5220000   8800,0 

781 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края на период до 2012 

года" 

0505 5226000   8800,0 

781 Субсидия на повышение эксплуатационной 

надежности объектов жизнеобеспечения 

муниципальных образований края  

0505 5226001   8800,0 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0505 5226001 500 8800,0 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       63476,5 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     62259,7 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     34630,2 

783 Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 

0901 4700000   34428,2 

783 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0901 4709900   34428,2 

783 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0901 4709900 001 72,9 

783 Амбулаторная помощь 0902     19806,9 

783 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0902 5200000   1882,4 

783 Расходы за счет субвенции на денежные выплаты 0902 5205100   326,6 
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медицинскому персоналу ФАПов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи, за счет средств краевого 

бюджета 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5205100 001 326,6 

783 Скорая медицинская помощь 0904     7162,6 

783 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0904 5200000   879,5 

783 Расходы за счет субвенции на денежные выплаты 

медицинскому персоналу ФАПов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи, за счет средств краевого 

бюджета 

0904 5205100   154,0 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5205100 001 154,0 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      18476,7 

782 Образование  0700     6799,4 

782 Общее образование 0702     4581,2 

782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   4581,2 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4239900   4581,2 

782 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0702 4239913 001 14,9 

782 Культура кинематография и средства массовой 

информации 

0800     11077,3 

782 Культура  0801     8228,5 

782 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 

0801 4400000   3656,7 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4409900   3656,7 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 3537,6 

782 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0801 4409912 001 59,1 

782 Библиотеки  0801 4420000   2351,3 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4429900   2351,3 

782 Расходы на софинансирование субсидии на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края за счет средств 

районного бюджета 

0801 4429900 001 1,4 

782 Расходы на софинансирование субсидии на 

реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области 

культуры в 2010 году за счет средств районного 

бюджета 

0801 4429900 001 7,7 

782 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

0801 4500000   137,0 

782 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

0801 4500600   137,0 

782 Расходы за счет субсидии, направляемой в 2010 году 

за счет средств федерального бюджета на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края 

0801 4500600 001 137,0 

782 Краевые и долгосрочные целевые программы 0801 5220000   194,7 

782 Расходы за счет субсидии из краевого бюджета по 

долгосрочной целевой программе "Культура 

Красноярья" на 2010-2012 годы 

0801 5220400   194,7 

782 Субсидии на приобретение компьютерной техники 

для муниципальных библиотек сельских поселений 

и муниципальных учреждений культуры музейного 

типа 

0801 5220442 023 56,0 

782 Субсидии на реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области 

0801 8700000   774,5 
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культуры в 2010 году 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 8700000 001 774,5 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      224027,8 

785 Образование  0700     212302,1 

785 Дошкольное образование 0701     35761,1 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0701 4209900   34291,8 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 31761,5 

785 Общее образование 0702     143709,9 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   30749,4 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   30749,4 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 30439,7 

785 Расходы на софинансирование субсидии на 

подготовку муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году 

0702 4219900 001 29,5 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000   4571,4 

785 Субсидия на подготовку муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

0702 5201202 001 589,3 

785 Реализация переданных государственных 

полномочий 

0702 9210000   101746,4 

785 Расходы за счет субвенции бюджетам 

муниципальных образований края, направляемые в 

2010 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   101746,4 

785 Расходы за счет остатков средств субвенции 2009 

года  

0702 9210212 011 288,0 

785 Софинансирование краевых и долгосрочных 

целевых программ 

0702 9220000   112,6 

785 Софинансирование  субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений 

края" на 2010-2012 годы за счет средств районного 

бюджета 

0702 9221000   47,2 

785 Софинансирование субсидии на приобретение 

технологического оборудования для пищеблоков 

образовательных учреждений края за счет средств 

районного бюджета 

0702 9221001 001 33,0 

785 Софинансирование  субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Дети" на 2010-2012 годы за счет 

средств районного бюджета 

0702 9223700   84,5 

785 Софинансирование субсидии на завершение работ, 

начатых в 2008-2009 годах, по устройству 

спортивных дворов (площадок) 

общеобразовательных учреждений за счет средств 

0702 9223733 001 84,5 



 19

районного бюджета 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3523,7 

785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000   3423,7 

785 Оздоровление детей 0707 4320200   3151,8 

785 Расходы за счет субсидии на оплату стоимости 

путевок для детей в краевые и муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря, 

негосударственные организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории Красноярского 

края 

0707 4320204 001 1079,5 

785 Другие вопросы в области образования 0709     29307,4 

785 Краевые и долгосрочные целевые программы 0709 5220000   4097,5 

785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края" на 2010-2012 

годы 

0709 5221000   393,2 

785 Субсидии на приобретение технологического 

оборудования для пищеблоков образовательных 

учреждений края за счет средств краевого бюджета 

0709 5221001 022 109,7 

785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "Дети" на 2010-2012 годы 

0709 5223700   3704,3 

785 Субсидия на завершение работ, начатых 2008-2009 

годах, по устройству спортивных дворов (площадок) 

общеобразовательных учреждений за счет средств 

краевого бюджета 

0709 5223733 022 2704,3 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      43796,3 

780 Межбюджетные трансферты 1100     38218,3 

780 Иные межбюджетные трансферты  1104     17355,7 

780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   17355,7 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1104 5210300   17355,7 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   17355,7 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1104 5210300 017 6620,4 

780 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой "Культура Красноярья" на 2010-2012 

годы 

1104 5210300 017 216,0 

780 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

социально значимых расходов капитального 

характера по КЦП "Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления на 

2008-2010 годы" 

1104 5210300 017 2200,0 

780 Иные межбюджетные трансферты на возмещение 

расходов на подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления в 2010 году 

1104 5210300 017 335,2 

780 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

проектов по благоустройству в целях улучшения  

архитектурного облика городских (сельских) 

поселений и городских округов в рамках КЦП 

"Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на 2008-2010 годы" 

1104 5210200 017 1440,0 

786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского района 

      102518,0 

786 Социальная политика 1000     102518,0 

786 Социальное обеспечение населения 1003     78028,9 

786 Социальная помощь 1003 5050000   71389,8 

786 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 

реализацию мер социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы в соответствии с 

1003 5050000   65,5 
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Соглашением от 30 марта 2007 года N 28-29, 

заключенным между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Советом администрации 

Красноярского края, о реализации мер социальной 

поддержки Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы, Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы  

786 Социальные выплаты 1003 5050802 005 65,5 

786 Расходы за счет субвенции, направляемой в 2010 

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   786,6 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057800   786,6 

786 Социальные выплаты  1003 5057800 005 786,6 

786 Субвенция на предоставление мер социальной 

поддержки, установленных статьей 4 Закона края "О 

социальной поддержки семей, имеющих детей,  в 

Красноярском крае", право на получение которых 

возникло у граждан в 2009 году, у счетом расходов 

на оплату услуг почтовой связи 

1003 5057810 005 5,8 

786 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 5050000   238,5 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057900   238,5 

786 Социальные выплаты 1003 5057900 005 238,5 

786 Субвенция на предоставление мер социальной 

поддержки, установленных пунктом 5 статьи 2 

Закона края "О мерах социальной поддержки 

инвалидов", право на получение которых возникло у 

граждан в 2009 году, с учетом расходов на оплату 

услуг почтовой  связи 

1003 5057913 005 9,3 

786 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2010 

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   16,9 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057700   16,9 

786 Социальные выплаты  1003 5057700 005 16,9 

786 Субвенция на оплату стоимости проезда детей к 

месту отдыха и обратно в соответствии с пунктом 2 

статьи 13 Закона края "О защите прав ребенка" 

1003 5057703 005 11,5 

786 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   7200,9 

786 Субвенции по Закону края "О мерах социальной 

поддержки ветеранов" 

1003 5056600   7200,9 

786 Субвенции на денежные выплаты 1003 5056600   7075,9 

786 Субвенция на предоставление мер социальной 

поддержки, установленных подпунктами "д", "ж" 

1003 5056627 005 12,8 
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пункта 2 статьи 2, подпунктами "б", "в", "д", "ж", "з" 

пункта 2 статьи 3, подпунктами "в", "е", "ж" статьи 

4, подпунктом "а" пункта 3 статьи 4.1, пунктом 2 

статьи 5 Закона края "О мерах социальной 

поддержки ветеранов",  право на получение которых 

возникло у граждан в 2009 году, с учетом расходов 

на оплату услуг почтовой связи  

786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 20.12.2005года №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   1040,8 

786 Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц,  признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 5056000   1040,8 

786 Социальные выплаты  1003 5056000 005 1040,8 

786 Субвенция на предоставление мер социальной 

поддержки, установленных подпунктами "г", "ж", "з" 

пункта 2 статьи 2,  подпунктом "в" пункта 2 статьи 3 

Закона края "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий", право 

на получение которых возникло у граждан в 2009 

году, с учетом расходов на оплату услуг почтовой 

связи 

1003 5056013 005 7,6 

786 Расходы за счет субвенции на реализацию Закон 

края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями по предоставлению ежегодной 

денежной выплаты гражданам, награжденным 

знаком «Почетный донор России» 

1003 5052900   237,3 

786 расходы на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России" 

1003 5052901 005 237,3 

784 КУМИ       5210,5 
784 Общегосударственные вопросы 0100     4090,8 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114     4090,8 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0114 0020000   3631,2 

784 Центральный аппарат 0114 0020400   3631,2 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0114 0020460 500 3608,8 

  ИТОГО РАСХОДОВ       519139,4 

 
      7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

      8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава района                                                                            В.П. Влиско 


