
 1

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«  26   »  января   2010 года                с.Сухобузимское                    № 61-3/637 
 
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 дополнения и 
изменения: 
         1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010 год: 
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 485730,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 489561,4 тыс. рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 3830,6 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 
3830,6 тыс. рублей.  

2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 
2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 
- субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей в сумме 1340,3 тыс.рублей; 

- субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 2010 году в сумме 
440,4 тыс. рублей;  

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «О территориальном планировании Красноярского края на 
2009-2011 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 7 апреля 2009 года № 175-п,  в сумме 846,8 тыс. рублей;  
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- 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 (Приобретение и установка противопожарного оборудования) в сумме 
6091,2тыс. рублей; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 415,9 тыс. 
рублей; 
        - межбюджетные трансферты по осуществлению передаваемых полномочий 
из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в области 
пассажирских перевозок в сумме 89,9 т.руб. 

2.2. Перераспределить следующие доходы: 
- 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» в сумме 2565,2 тыс.рублей, в том числе: 

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных 
организациях на срок до 2 и до 5 лет в сумме 108,6 тыс. рублей; 
         - выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 2456,6 тыс. 
рублей; 
 - с кода бюджетной классификации 000 30000000000000000 (Доходы от 
продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов) в сумме 3063,4 тыс.рублей, 
на код бюджетной классификации 000 11303050050000130 (прочие доходы от 
оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов) в сумме 
3063,4 тыс.рублей; 

2.3. Уменьшить доходы на возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов муниципальных районов  в бюджеты субъектов Российской  
Федерации в сумме 2087,4 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 

3995,3 
 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -485730,8 
780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  
-485730,8 

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

489726,1 

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

489726,1 

 Итого  3830,6 
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        3.2. В приложении  2 «Администраторы доходов районного бюджета на 2010 
год»  исключить строки 22, 27, 45, дополнить строки: 
 
№ 
ст
ро
ки 

Код 
адм
ини
стра
тора 

Код бюджетной     
классификации     

Наименование кода    
бюджетной классификации 

 1 2 3 
Муниципальное учреждение «Отдел культуры Сухобузимского района» ИНН 2435001733 
КПП 243501001 

1 782 11303050050000130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  
ИНН 2435001733 КПП 243501001 

2 783 11303050050000130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»  
ИНН2435004766 КПП 243501001 

3 786 11303050050000130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 

4 786 11701050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты 
муниципальных районов 

5 786 11705050 05 0000 180 прочие неналоговые поступления в  бюджет муниципальных 
районов 

 
         3.3. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2010 год» изменить 
суммы по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

тыс.руб 

№
 с

тр
ок

и 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  
кодов классификации операций сектора 

государственного управления,  
относящихся к доходам бюджетов 

Доходы  
районного 
бюджета 
2010 года 

ко
д 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 

ко
д 

гр
уп

пы
 

ко
д 

по
дг

ру
пп

ы
 

ко
д 

ст
ат

ьи
 

ко
д 
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дс

та
ть

и 

ко
д 

эл
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ен
та

 

ко
д 

по
дв

ид
а 

до
хо

до
в 

ко
д 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
 о

пе
ра

ци
й 

се
кт

ор
а 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 у
пр

ав
ле

ни
я,

 
от

но
ся

щ
их

ся
 к

 д
ох

од
ам

 б
ю

дж
ет

ов
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

45396 

2 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

5567,4 

3 000 1 13 03 000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

5567,4 

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 

5 783 
 

1 13 03 050 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

1000,0 

6 786 
 

1 13 03 050 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

2018,4 

7 780 1 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-2087,4 

8 780 1 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов 
муниципальных районов 

-2087,4 

9 780 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 440244,9 
 10 780 2 02 00 000 05 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

440244,9 

 11 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

31443 

12 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии 31443 
 13 780 2 02 02 999 05 6201 151 субсидии на частичное 

финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты воспитателям в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей 

1340,3 

14 780 2 02 02 999 05 2801 151 субсидии на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты врачам (включая 
санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату 
услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

440,4 

15 780 2 02 02 999 05 5501 151 субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «О 
территориальном планировании 
Красноярского края на 2009-
2011 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Красноярского края от 7 апреля 
2009 года № 175-п 

846,8 

16 780 2 02 02 999 05 5001 151 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 
(Приобретение и установка 
противопожарного оборудования) 

6091,2 

17 780 2 02 02 999 05 5002 151 обеспечение первичных мер пожарной 415,9 
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безопасности 
18 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 

231131,5 

19 780 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

194650,0 

20 780 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

194650,0 

21 780 2 02 03 024 05 4101 151 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» 
(выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства) 

2456,6 

22 780 2 02 03 024 05 4001 151 возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, в российских 
кредитных организациях на срок до 2 
и до 5 лет 

108,6 

23 780 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1946,9 

24 780 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий  по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1879 

25 780 2 02 04 014 05 0003 151 Межбюджетные трансферты по 
осуществлению передаваемых 
полномочий из бюджетов поселений в 
бюджет муниципального района в 
области пассажирских перевозок 

89,9 

26 000 3 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

0 

Итого доходов 485730,8 

 
 
        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  31443  31443 
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2 субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты воспитателям в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей 

1340,3 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

1340,3 

3 субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты врачам (включая 
санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей 

440,4 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 
 

440,4 

4 субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«О территориальном планировании Красноярского края 
на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 7 апреля 
2009 года № 175-п 

846,8 Комитет по 
управлению  
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Сухобузимского 
района 

846,8 

5 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 
(Приобретение и установка противопожарного 
оборудования) 

6091,2 итого 6091,2 

Атамановский с/с 1218,3 

 Высотинский с/с 1218,2 

Кононовский с/с 1218,2 

Миндерлинский с/с 1218,3 

6 обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

415,9 итого 415,9 
Атамановский с/с 63,8 
 Высотинский с/с 37,5 
Кононовский с/с 27,9 
Миндерлинский с/с 49,7 
Борский с/с 31,1 
Сухобузимский с/с 106,1 
Нахвальский с/с 40,4 
Подсопочный с/с 15,9 
Шилинский с/с 43,5 

7 ИТОГО 31443  31443 
 

       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 31839,5 
Обеспечение и проведение выборов и референдумов 0107 1200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0114 3535,3 
Национальная экономика                                  0400 8642,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2565,2 
Транспорт  0408 4832,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1245,0 
Образование  0700 210235,7 
Дошкольное образование 0701 35780,6 

Общее образование 0702 143777,7 
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Молодежная политика и оздоровление детей  0707 5467,5 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 61166,2 

Стационарная  медицинская помощь 0901 33417,3 

Социальная политика 1000 115336,2 

Социальное обслуживание населения 1002 17019,3 

Межбюджетные трансферты 1100 32692,1 

Иные межбюджетные трансферты  1104 11829,5 

ИТОГО РАСХОДОВ   489561,4 

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

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

Код 
ведо
мств

а 

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2010 

год 

2 1 3 4 5 6 
781 Администрация Сухобузимского района       49312,7 
781 Национальная экономика                                  0400     7447,2 
781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2565,2 
781 Краевые целевые программы 0405 5220000   108,6 

781 

Расходы за счет субвенции по ДЦП "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Красноярском крае на 2010-2012 
годы" без учета средств федерального бюджета 0405 5225600   108,6 

781 

субвенции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, в  
российских кредитных организациях на срок до 2 и 
до 5 лет 0405 5225635   108,6 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0405 5225635 500 108,6 

781 
Реализация переданных государственных 
полномочий  0405 9210000   2456,6 

781 

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   2456,6 

781 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления, в том числе 0405 9210252 500 2456,6 

781 Транспорт  0408     4832,0 
781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   1932,0 

781 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 0408 3030200   1932,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 1842,1 

781 

Расходы за счет субвенции на переданные 
полномочия в части создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения 
в границах Атамановского сельсовета 0408 3030200 006 89,9 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       61783,0 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     60566,2 
783 Стационарная  медицинская помощь 0901     33417,3 

783 
Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 
части 

0901 4700000   33215,3 
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783 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0901 4709900   33215,3 

783 
Расходы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности и от платных услуг 

0901 4709900 810 1013,3 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      215196,9 

785 Образование  0700     203471,2 
785 Дошкольное образование 0701     35780,2 
785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0701 4209900   34310,9 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 31780,6 
785 Расходы за счет родительской платы 0701 4209900 001 2530,3 

785 Мероприятия в области образования  0701 4360000   1153,7 

785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей 

0701 4367500   1153,7 

785 Расходы за счет субсидии на  выплаты воспитателям 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей, за счет 
средств краевого бюджета 

0701 4367500 001 1152,3 

785 Общее образование 0702     139231,4 
785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 
0702 4210000   30346,6 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0702 4219900   30346,6 

785 Расходы за счет остатков средств 2009 года на 
проведение пришкольного лагеря дневного 
пребывания за счет средств ФСС 

0702 4219900 001 47,0 

785 Расходы за счет грантов 0702 4219900 001 40,0 
785 Мероприятия в области образования  0702 4360000   188,0 
785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей 

0702 4367500   188,0 

785 Расходы за счет субсидии на  выплаты воспитателям 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей, за счет 
средств краевого бюджета 

0702 4367500 001 188,0 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3249,7 
785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
0707 4320000   3149,7 

785 Оздоровление детей 0707 4320200   3149,3 
785 Расходы за счет субсидии на выплаты отдельным 

категориям работников муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей 

0707 4320205 001 440,4 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0707 4329900   0,4 

785 Расходы на софинансирование субсидии на выплаты 
отдельным категориям работников муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 

0707 4329900 001 0,4 

785 Краевые целевые программы 0707 5220000   100,0 
785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "Дети" на 2010-2012 годы, втом числе: 
0707 5223700   100,0 

785 Софинансирование субсидии на поддержку 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей за счет средств местного бюджета 

0707 5223741   100,0 

785 Мероприятия в сфере образования 0707 5223741 022 100,0 
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785 Социальная политика 1000     11725,7 
785 Охрана семьи и детства 1004     1142,4 
785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000   1142,4 
785 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2010 

году 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 

1142,4 
785 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 5206001 005 

1122,5 
785 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 5206002 005 

19,9 
780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      38270,1 

780 Межбюджетные трансферты 1100     32692,1 
780 Иные межбюджетные трансферты  1104     11829,5 
780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   11829,5 
780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 
1104 5210300   11829,5 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   11829,5 
780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 
1104 5210300 017 5285,4 

780 Субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных КЦП «Обеспечение пожарной 
безопасности территории Красноярского края» на 
2008-2010 годы, утвержденной законом края от 
07.12.2007 №3-914 

1104 5210300 017 6507,1 

786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского района 

      102393,7 

786 Социальная политика 1000     102393,7 
786 Социальное обслуживание населения 1002     17019,3 
786 Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000   2036,5 
786 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
1002 5079900   2036,5 

786 Расходы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности и от платных услуг 

1002 5079900 810 272,9 

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

1002 5079900 910 1763,6 

786 Охрана семьи и детства 1004     0,0 
786 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000   0,0 
786 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2010 

году 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 

1004 5201000 005 0,0 
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программу дошкольного образования», в том числе 

786 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 0,0  

786 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 0,0  

784 КУМИ       4169,3 
784 Общегосударственные вопросы 0100     2974,3 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114     2974,3 
784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

0114 0020000   2731,2 

784 Центральный аппарат 0114 0020400   2731,2 
784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
0114 0020460 500 2708,8 

784 Реализация государственной политики в области 
приватизации и управлния государственной и 
муниципальной собственностью 

0114 0900000   243,1 

784 Оценка недвижимости, признания прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

0114 0900200   243,1 

784 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0114 0900200 500 243,1 

784 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1195,0 

784 Краевые  целевые программы 0412 5220000   846,8 
784 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "О территориальном планировании 
Красноярского края на 2009-2011 годы" 

0412 5222400   846,8 

784 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0412 5222400 500 846,8 

788 Избирательная комиссия        1200,0 

788 Общегосударственные вопросы 0100     1200,0 
788 Обеспечение и проведение выборов и референдумов 0107     1200,0 
788 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000   1200,0 
788 Расходы местных бюджетов, связанные с 

подготовкой и проведением выборов в 
представительные органы  муниципального 
образования 

0107 0202001   1200,0 

788 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0107 0202001 500 1200,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       489561,4 

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


