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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«28 » сентября 2010 года              с.Сухобузимское                    № 7-4/45  
 

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 518115,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 528252,1 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 10136,6 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

10136,6 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть бюджета следующие доходы: 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  краевой целевой 

программой " Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического 

самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы, 

утвержденной Законом края от 20 декабря 2007 года №4-1120 в сумме 26,0 тыс. 

рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края от 10 июня 2010 года  

№ 10-4695 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

предоставлению денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 

освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» в сумме 4620,0 тыс. 

рублей; 

- субвенция на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 

образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) в сумме 81,8 тыс. рублей; 
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- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения  за счет средств федерального бюджета в сумме 

851,2 тыс. рублей; 

      2.2. Увеличить следующие доходы: 

- государственную пошлину 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  в связи с перевыполнением 

плана  на 51,9 тыс. рублей; 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов, по Администрации Сухобузимского района    в сумме 

5,0тыс. рублей; 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов, МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»   в сумме 85,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам  по долгосрочной целевой программе "Обеспечение 

жильем молодых семей" на 2009-2011 годы утвержденной  постановлением 

Правительства Красноярского края от 19 декабря 2008 года №247-п в сумме 447,1 

тыс. рублей; 

- субвенцию на  компенсационные выплаты родителю (Законному 

представителю - опекуну, приемному родителю) совместно проживающему  с 

ребенком  в возрасте 1,5-3-х лет  не имеющему места в дошкольном  

образовательном учреждении в сумме 1212,4 тыс. рублей; 

- 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 в сумме 27,1 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 20,3 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  

средства фонда занятости МУ «Отделу культуры администрации Сухобузимского 

района» в сумме 43,9 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  

средства фонда занятости МУЗ «Сухобузимская центральная районная больница» 

в сумме 0,5 тыс. рублей; 
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-  социальный грант Миндерлинской СОШ «Красной рябины горькая кисть» 

70,0 тыс.руб. 

      2.3. Уменьшить 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 197,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств федерального бюджета в сумме 268,4 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 0,1 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 

учетом расходов на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных 

организаций в сумме 0,1 тыс. рублей; 

- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений, и постановлением Правительства 

Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений Красноярского края, в 

2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов в сумме 711,0 тыс. рублей; 
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3. В связи с вышеизложенным:        

3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2010 

год 
                             (тыс. рублей)  

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

учету средств бюджета 

10301,3 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -518115,5 

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

средств бюджетов  

-518115,5 

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

бюджетов 

528416,8 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

528416,8 

 Итого  10136,6 
 

 

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

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

№
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Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций 

сектора государственного управления,  

относящихся к доходам бюджетов 
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бюджета 

2010 года 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы   45797,3 

2 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА      2335,9 

3 188 1 08 07 140 01 1000 110 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 

1701,2 

4 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

5658,1 

5 000 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

5658,1 
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6 781 1 13 13 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

5,0 

7 786 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

(«Комплексный центр социального 

обслуживания населения») 

2104,1 

8 780 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 472318,2 

9 780 2 02 00 000 05 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

471976,9 

10 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

50117,7 

11 780 2 02 02 008 05 0000 151 субсидии бюджетам   на обеспечение 

жильем молодых семей 
2699,5 

12 780 2 02 02 008 05 9000 151 субсидии бюджетам  по долгосрочной 

целевой программе "Обеспечение 

жильем молодых семей" на 2009-2011 

годы утвержденной  постановлением 

Правительства Красноярского края от 

19 декабря 2008 года №247-п 

2699,5 

13 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии 46828,9 

14 780 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 

2507,1 

15 780 2 02 02 999 05 8501 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных  краевой целевой 

программой " Комплексные меры 

поддержки гражданско-

патриотического самоопределения 

молодежи Красноярского края" на 

2008-2010 годы, утвержденной 

Законом края от 20 декабря 2007 года 

№4-1120 

26,0 

16 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

242174,9 

17 780 2 02 03 001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан  
10452,6 

18 780 2 02 03 002 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  

10452,6 

19 780 2 02 03 021 00 0000 151 Субвенции на выплату 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений 

3271,1 

20 780 2 02 03 021 05 0000 151 субвенции на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 
3271,1 
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работникам муниципальных 

образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам государственных 

образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных 

учреждений  
21 780 2 02 03 021 05 9000 151 субвенции на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам государственных 

образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных 

учреждений, и постановлением 

Правительства Красноярского края, 

устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам 

муниципальных образований 

Красноярского края субвенций на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноярского края 

204,4 

22 780 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

189617,7 

23 780 2 02 03 024 05 1400 151 Субвенция  муниципальным 

образованиям на  компенсационные 

выплаты родителю (Законному 

представителю - опекуну, приемному 

родителю) совместно проживающему  

с ребенком  в возрасте 1,5-3-х лет  не 

имеющему места в дошкольном  

образовательном учреждении  

6982,9 

24 780 2 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на  компенсационные 

выплаты родителю (Законному 

представителю - опекуну, приемному 

родителю) совместно проживающему  

с ребенком  в возрасте 1,5-3-х лет  не 

имеющему места в дошкольном  

образовательном учреждении  

6882,6 

25 780 2 02 03 024 05 0203 151 Субвенции на реализацию Закона края 

от 20 декабря 2005 года № 17-4302 «О 

наделении органов местного 

7,5 
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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 

26 780 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, 

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 

12,7 

27 780 2 02 03 024 05 8801 151 субвенции на реализацию Закона края 

от 10 июня 2010 года  

№ 10-4695 «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по предоставлению 

денежных выплат на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)» 

4620,0 

28 780 2 02 03 024 05 8802 151 субвенция на доставку и пересылку 

денежных выплат на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

81,8 
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29 780 2 02 03 026 00 0000 151 субвенции бюджетам на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения   

851,2 
 

30 780 2 02 03 026 05 8000 151 субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого 

помещения  за счет средств 

федерального бюджета 

851,2 

31 780 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2133,3 
32 780 2 02 04 014 05 0000 151 Средства бюджетов, передаваемые 

бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

1910,6 

33 780 2 02 04 014 05 0003 151 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 

117,0 

34 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

222,7 

35 780 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 

85,7 

36 000 2 07 00 000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты  

341,4 

37 782 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 74,5 

38 783 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 116,9 

39 785 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 70,0 

Итого доходов 
518115,5 
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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  50117,7  50117,7 

2 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

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

по устройству спортивных дворов (площадок) 

общеобразовательных учреждений 

2507,1 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

2507,1 

3 субсидии бюджетам  по долгосрочной целевой 

программе "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2009-2011 годы утвержденной  постановлением 

Правительства Красноярского края от 19 декабря 2008 

года №247-п 

2669,5 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2669,5 

4 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных  краевой целевой программой " 

Комплексные меры поддержки гражданско-

патриотического самоопределения молодежи 

Красноярского края" на 2008-2010 годы, утвержденной 

Законом края от 20 декабря 2007 года №4-1120 

26,0 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

26,0 

5 Фонд компенсаций 242175  242175 
6 субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств федерального 

бюджета 

10452,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

10452,6 

7 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 

7,5 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

7,5 

8 субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающим порядок предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации субсидий на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений, и постановлением 

Правительства Красноярского края, устанавливающим 

порядок предоставления бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края субвенций на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

204,4 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

204,4 
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руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений  

9 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, 

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 

12,7 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

12,7 

10 Субвенции на  компенсационные выплаты родителю 

(Законному представителю - опекуну, приемному 

родителю) совместно проживающему  с ребенком  в 

возрасте 1,5-3-х лет  не имеющему места в дошкольном  

образовательном учреждении 

6882,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

6882,6 

11 субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения  за счет 

средств федерального бюджета 

851,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

851,2 

12 Межбюджетные трансферты                                                      222,7                                                           222,7 
13 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 

85,7 

 

 

 

 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

 

85,7 

14 итого 292515,4  292515,4 

 

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 34779,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 20205,4 

Другие общегосударственные вопросы 0114 5328,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   

Национальная экономика                                  0400 9973,6 

Транспорт  0408 2566,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1540,2 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25579,4 

Жилищное хозяйство 0501 759,6 

Коммунальное хозяйство 0502 15819,8 

Образование  0700 219500,9 

Общее образование 0702 147532,7 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 5746,5 

Другие вопросы в области образования 0709 30460,2 

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 11240,6 

Культура  0801 8406,8 

Другие вопросы в области культуры кинематографии  и средств массовой 

информации 

0806 2218,4 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 63739,8 

Стационарная  медицинская помощь 0901 35460,3 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 710,0 

Социальная политика 1000 124742,8 

Социальное обслуживание населения 1002 17105,0 

Социальное обеспечение населения 1003 99045,6 

Другие вопросы в области социальной политики  1006 6519,8 

Межбюджетные трансферты 1100 38695,4 

Иные межбюджетные трансферты  1104 17832,8 

ИТОГО РАСХОДОВ   528252,1 

        
  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       60224,5 

781 Общегосударственные вопросы 0100     23319,7 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     20205,4 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   19839,1 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19839,1 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 19821,1 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     496,4 

781 Районные и долгосрочные целевые программы 0114 7950000   293,9 

781 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика 

экстремизма на территории Сухобузимского района" 

на 2009-2011 годы 0114 7952048 500 13,9 

781 

Долгосрочная целевая программа "Безопасность 

дорожного движения в Сухобузимском районе на 

2009-2011 годы" 0114 7952029 500 65,0 

781 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" Сухобузимского района на 

2009-2011 годы 0114 7952045 500 212,0 

  

Долгосрочная целевая программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы" 0114 7952031 500 3,0 
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781 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300     0,0 

781 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 0309     0,0 

781 Районные целевые программы 0309 7950000   0,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления, в том числе 0309 7950000 500 0,0 

781 

Районная целевая программа «Социально-

экономическое развитие отрасли предотвращения 

чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района» на 

2008-2010 годы 0309 7952023 500   

781 Национальная экономика                                  0400     8625,9 

781 Транспорт  0408     2566,2 

781 Водный транспорт 0408 3010000   790,7 

781 

Отдельные мероприятия в области морского и 

речного транспорта 0408 3010300   790,7 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3010300 006 790,7 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   1775,5 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   1775,5 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 1658,5 

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 006 117,0 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     192,5 

781 

Долгосрочные и районные целевые программы за 

счет средств местного бюджета 0412 7950000   0,0 

781 

ДЦП "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Сухобузимском районе на 

2009-2011 годы"  0412 7952027 500   

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     25579,4 

781 Жилищное хозяйство 0501     759,6 

781 Поддержка жилищного хозяйства 0501  3500000   599,0 

781 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0501 3500300   499,0 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления (обслуживание средств ОПС по соц. 

домам по ул.Ленина 64,66) 

0501 3500300 500 100,0 

781 Коммунальное хозяйство 0502     15819,8 

781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000   177,3 

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   161,4 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 3510200 006 161,4 

781 Социальная политика 1000     2699,5 

781 Социальное обеспечение населения 1003     2252,4 

781 Расходы за счет субсидии по подпрограмме 

"Обеспечение жильем молодых семей" 

1003 1040200   447,1 

781 социальные выплаты 1003 1040200 005 447,1 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       64356,6 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     63139,8 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     35460,3 

783 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 

0901 4700000   35258,3 

783 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0901 4709900   35258,3 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 34170,6 

783 

Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0901 4709900 001 74,4 
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783 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

0910     710,0 

783 Районные и долгосрочные целевые программы 0910 7950000   710,0 

783 Долгосрочная целевая программа "Безопасное 

материнство" на 2010-2012 годы 

0910 7952049 079 50,0 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      18483,6 

782 Образование  0700     6643,0 

782 Общее образование 0702     4445,8 

782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   4445,8 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4239900   4445,8 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 4400,9 

782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     2197,2 

782 Бюджет руководство и управление в сфере 

установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

0707 0020000   324,4 

782 Центральный аппарат  0707 0020460   324,4 

782 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0707 0020460 500 324,4 

782 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

0707 4310000   1372,8 

782 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4319900   1096,4 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4319900 001 1096,4 

782 Культура кинематография и средства массовой 

информации 

0800     11240,6 

782 Культура  0801     8406,8 

782 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 

0801 4400000   3708,7 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4409900   3708,7 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 3546,7 

782 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0801 4409912 001 102,0 

782 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000   1191,9 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4419900   1191,9 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 1173,2 

782 Другие вопросы в области культуры 

кинематографии  и средств массовой информации 

0806     2218,4 

782 Районные целевые программы 0806 7950000   0,0 

782 Долгосрочная целевая программа "Профилактика 

экстремизма на территории Сухобузимского района" 

на 2009-2011 годы 

0806 7952048 500 0,0  

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      224583,6 

785 Образование  0700     212857,9 

785 Общее образование 0702     143086,9 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   30837,4 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   30837,4 

785 Расходы за счет грантов 0702 4219900 001 128,0 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000   3860,4 

785 Расходы за счет субвенции на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий  на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

0702 5200900   3271,1 
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педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений" и постановлением Правительства 

Красноярского края, устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края субвенций на 

выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края»  в т.ч. 

785 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство за счет средств краевого бюджета 

0702 5200902 001 204,4 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3549,7 

785 Краевые и долгосрочные целевые программы 0707 5220000   26,0 

785 Расходы за счет субсидии по краевой целевой 

программе "Комплексные меры поддержки 

гражданско-патриотического самоопределения 

молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы 

0707 5225200 022 26,0 

785 Другие вопросы в области образования 0709     30460,2 

785 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0709 4520000   23456,7 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0709 4529900   23456,7 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 23456,7 

785 Краевые и долгосрочные целевые программы 0709 5220000   3900,3 

785 Расходы за счет субсидии по долгосрочной целевой 

программе "Дети" на 2010-2012 годы 

0709 5223700   3507,1 

785 Субсидия на завершение работ, начатых 2008-2009 

годах, по устройству спортивных дворов (площадок) 

общеобразовательных учреждений за счет средств 

краевого бюджета 

0709 5223733 022 2507,1 

785 Районные и долгосрочные  целевые программы 0709 7950000   734,0 

785 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

детской дорожной безопасности в образовательных 

учреждениях Сухобузимского района" на 2010-2012 

годы 

0709 7952024 022 200,0 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      44273,4 

780 Межбюджетные трансферты 1100     38695,4 

780 Иные межбюджетные трансферты  1104     17832,8 

780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   17832,8 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1104 5210300   17832,8 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   17832,8 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1104 5210300 017 7097,5 

786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского района 

      109100,8 

786 Социальная политика 1000     109100,8 

786 Социальное обслуживание населения 1002     17105,0 

786 Учреждения социального обслуживания населения 1002 5070000   2122,2 

786 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

1002 5079900   2122,2 

786 Расходы за счет доходов от предпринимательской 

деятельности и от платных услуг 

1002 5079900 810 358,6 

786 Социальное обеспечение населения 1003     84546,0 

786 Социальная помощь 1003 5050000   76694,5 

786 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 

реализацию мер социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы в соответствии с 

Соглашением от 30 марта 2007 года N 28-29, 

1003 5050000   85,8 
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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 85,8 

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   7200,8 

786 Субвенции по Закону края "О мерах социальной 

поддержки ветеранов" 

1003 5056600   7200,8 

786 Субвенции на денежные выплаты 1003 5056600   7075,8 

786 Субвенция на 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  

1003 5056627 005 12,7 

786 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   10452,6 

786 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

1003 5054600   10452,6 

786 Социальные выплаты 1003 5054600 005 10452,6 

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   1040,7 

786 Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц,  признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 5056000   1040,7 

786 Социальные выплаты  1003 5056000 005 1040,7 

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 7,5 
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786 Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения, за счет средств 

федерального бюджета 

1003 5053601   851,2 

786 Социальные выплаты 1003 5053601 005 851,2 

786 Расходы за счет субвенции на предоставление 

денежных выплат на оплату  жилой площади с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в сельской 

местности 

1003 5056800   4701,8 

786 субвенция на предоставление денежных выплата на 

оплату жилой площади с отоплением и освещением 

пед. работникам 

1003 5056801 005 4620,0 

786 доставка денежных выплат  на оплату жилой 

площади пед. работникам 

1003 5056802 005 81,8 

786 Краевые  целевые программы 1003 5220000   7851,5 

786 Мероприятия в области социальной политики, в том 

числе 

1003 5220000 068 7851,5 

786 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 2010 год в т.ч. 

1003 5223700 068 6982,9 

786 Субвенция на компенсационные выплаты родителю 

(законному представителю - опекуну, приемному 

родителю), совместно проживающему с ребенком 

раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), не имеющему 

места в дошкольном образовательном учреждении 

1003 5223738 068 6882,6 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6519,8 

786 Районные долгосрочные целевые программы 1006 7950000   206,6 

786 Выполнение функций органами местного 

самоуправления, в том числе 

1006 7950000 500 206,6 

786 Долгосрочная целевая программа "Профилактика 

экстремизма на территории Сухобузимского района 

на 2009-20011 годы" 

1006 7952048 500   

784 КУМИ       6029,6 
784 Общегосударственные вопросы 0100     4681,9 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114     4681,9 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0114 0020000   3802,3 

784 Центральный аппарат 0114 0020400   3802,3 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0114 0020460 500 3779,9 

784 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

0114 0900000   879,6 

784 Оценка недвижимости, признания прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

0114 0900200   879,6 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0114 0900200 500 879,6 

784 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1347,7 

784 Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства  0412 3380000   

408,0 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 3380000 500 

408,0 



 17

  ИТОГО РАСХОДОВ       528252,1 

 
      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 


