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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«23 » ноября  2010 года              с.Сухобузимское                    № 9-4/63   
 

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 524019,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 534156,0 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: 

- субсидию бюджету Сухобузимского района  на оплату выполненных работ 

в связи с разработкой проектно-сметной документации в соответствии с 

муниципальным контрактом, заключенным в 2009 году, по объекту 

"Реконструкция водонапорной башни в  и водонапорных сетей в д. Седельниково" 

в  сумме 1483,4тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1047 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в соответствии с Законом края «О краевой целевой программе «Социальная 

поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008 - 

2010 годы» предоставление адресной материальной помощи  на ремонт печного 

отопления и электропроводки в сумме 197,0 тыс. рублей. 

      2.2. Увеличить следующие доходы: 

В связи с перевыполнением плана: 
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- 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    на 2171,7 тыс. рублей; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу в сумме 1790,4 тыс. рублей; 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов, МУ «Отделу культуры администрации Сухобузимского 

района»  в сумме 50 тыс. рублей; 

На основании уведомлений Министерства финансов Красноярского края: 

- 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 

425,6 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров в 2010 году в сумме 10,6 тыс. 

рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края  от 20.12.2005 гола №17-4294 "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по организации деятельности органов  управления социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания населения в сумме 56,7 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края от 25.01.2007 года №21-5725 "О 

наделении органов местного самоуправления на осуществление государственных 

полномочий по организации круглосуточного приема детей  содержания 

выхаживания  и воспитания в возрасте до четырех лет, заблудившихся, 

подкинутых, оставшихся без попечения родителей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в сумме 6,3 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края  от 27.12.2005 года №17-4397 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями  по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства" в сумме 10,0 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 15,4 тыс. рублей; 

На основании заключенных договоров с Фондом занятости населения: 
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- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  

средства фонда занятости Управление образования  администрации 

Сухобузимского района в сумме 20,3 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  

средства фонда занятости МУЗ «Сухобузимская центральная районная больница» 

в сумме 29,8 тыс. рублей; 

      2.3. Уменьшить следующие доходы: 

- средства бюджетов, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями передача полномочий по 

исполнению бюджетов в сумме 100,1 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  

средства фонда занятости МУ «Отделу культуры администрации Сухобузимского 

района» в сумме 50 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей в сумме 0,9 

тыс. рублей;  

- субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным подсобным 

хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет  за счет средств краевого бюджета в 

сумме 35,9 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным подсобным 

хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет  за счет средств федерального бюджета 

в сумме 176,4 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 

10301,3 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -524019,4 

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

средств бюджетов  

-524019,4 

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

бюджетов 

534320,7 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

534320,7 

 Итого  10136,6 
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3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2010 год» изменить 

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы   49809,4 

2 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА      4507,6 

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 

3523,6 

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

5708,1 

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 

5708,1 

6 782 1 13 13 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

95,0 

7 784 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3492,4 

8 784 1 14 02 033 05 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1790,4 

9 780 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 474210,2 

10 780 2 02 00 000 05 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

473868,6 
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11 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

50611,7 

12 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии 48322,9 

13 780 2 02 02 999 05 9101 151 субсидию бюджету Сухобузимского 

района  на оплату выполненных работ 

в связи с разработкой проектно-

сметной документации в соответствии 

с муниципальным контрактом, 

заключенным в 2009 году, по объекту 

"Реконструкция водонапорной башни 

в  и водонапорных сетей в д. 

Седельниково" 

1483,4 

14 780 2 02 02 999 05 3601 151 субсидии бюджетам муниципальных 

образований на поддержку 

деятельности муниципальных 

молодежных центров 

287,0 

15 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

242657,4 

16 780 2 02 03 003 00 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление 

полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

90,6 

17 780 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

189887,6 

18 780 2 02 03 024 05 1201 151 субвенции на реализацию Закона края  

от 20.12.2005 гола №17-4294 "О 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по организации 

деятельности органов  управления 

социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения 

6369,9 

19 780 2 02 03 024 05 1300 151 КЦП Предоставление материальной 
помощи  гражданам  в трудной 
жизненной ситуации 

684,0 

20 780 2 02 03 024 05 1305 151 субвенции на реализацию Закона края 

от 20 декабря 2007 года № 4-1047 «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края 

государственными полномочиями по 

предоставлению материальной 

помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Законом края «О 

краевой целевой программе 

«Социальная поддержка населения, 

находящегося в трудной жизненной 

ситуации» на 2008 - 2010 годы» 

предоставление адресной 

материальной помощи  на ремонт 

печного отопления и электропроводки 

197,0 

21 780 2 02 03 024 05 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края 

от 25.01.2007 года №21-5725 "О 

наделении органов местного 

самоуправления на осуществление 

государственных полномочий по 

208,3 
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организации круглосуточного приема 

детей  содержания выхаживания  и 

воспитания в возрасте до четырех лет, 

заблудившихся, подкинутых, 

оставшихся без попечения родителей в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

22 780 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции на реализацию Закона края  

от 27.12.2005 года №17-4397 "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов государственными 

полномочиями  по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного 

производства" 

2466,6 

23 780 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   

1276,8 
 

24 780 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 

1276,8 

25 780 2 02 03 046 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований  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 

1456,3 

26 780 2 02 03 046 00 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований  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 за счет средств 

краевого бюджета 

72,7 

27 780 2 02 03 046 00 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований  на возмещение 

гражданам, ведущим личное  

подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным  

потребительским кооперативам, 

крестьянским      (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату  

1383,6 
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процентов по кредитам, полученным в 

российских   кредитных организациях, 

и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005 

- 2010 годах за счет средств 

федерального бюджета 

28 780 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2048,7 
29 780 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 

1810,5 

30 780 2 02 04 014 05 0001 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 

153,1 

31 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

238,1 

32 780 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 

101,1 

32 000 2 07 00 000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты  

341,5 

33 782 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 104,3 

34 783 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 66,9 

35 785 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 90,3 

Итого доходов 
524019,4 

 
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 
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1 Фонд софинансирования  50117,7  50117,7 

2 субсидию бюджету Сухобузимского района  на оплату 

выполненных работ в связи с разработкой проектно-

сметной документации в соответствии с 

муниципальным контрактом, заключенным в 2009 году, 

по объекту "Реконструкция водонапорной башни в  и 

водонапорных сетей в д. Седельниково" 

1483,4 Администрация 

Сухобузимского 

района 

1483,4 

3 субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных 

центров 

286,9 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

286,9 

4 Фонд компенсаций 242657,4  242657,4 
5 субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 90,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

90,6 

6 субвенции на реализацию Закона края  от 20.12.2005 

гола №17-4294 "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по 

организации деятельности органов  управления 

социальной защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

6369,9 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

6369,9 

7 субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 

2007 года № 4-1047 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по 

предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с Законом края «О краевой целевой 

программе «Социальная поддержка населения, 

находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008 - 

2010 годы» предоставление адресной материальной 

помощи  на ремонт печного отопления и 

электропроводки 

197,0 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

197,0 

8 Субвенции на реализацию Закона края от 25.01.2007 

года №21-5725 "О наделении органов местного 

самоуправления на осуществление государственных 

полномочий по организации круглосуточного приема 

детей  содержания выхаживания  и воспитания в 

возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, 

оставшихся без попечения родителей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

208,3 
МУЗ «Сухобузимская 

ЦРБ 
208,3 

9 Субвенции на реализацию Закона края  от 27.12.2005 

года №17-4397 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями  по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства" 

2466,6 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

2466,6 

10 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 

1276,8 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1276,8 

11 Субвенции бюджетам муниципальных образований  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 

72,7 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

6882,6 
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сельскохозяйственных за счет средств краевого 

бюджета 

12 Субвенции бюджетам муниципальных образований  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 за счет средств 

федерального бюджета 

1383,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

851,2 

13 Иные межбюджетные трансферты 238,1  238,1 
14 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 

101,1 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 
 
 
 
 

101,1 

 

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 34745,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106 5227,9 

Другие общегосударственные вопросы 0114 5393,8 

Национальная экономика                                  0400 9704,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3922,9 

Транспорт  0408 2499,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27232,8 

Жилищное хозяйство 0501 758,1 

Коммунальное хозяйство 0502 17474,7 

Образование  0700 221814,3 

Дошкольное образование 0701 36224,2 

Общее образование 0702 148729,3 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 5757,1 

Другие вопросы в области образования 0709 31103,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 64470,5 

Стационарная  медицинская помощь 0901 36076,9 

Амбулаторная помощь 0902 19921,0 

Социальная политика 1000 125437,5 

Социальное обеспечение населения 1003 99683,6 

Другие вопросы в области социальной политики  1006 6576,5 

Межбюджетные трансферты 1100 39510,4 

Иные межбюджетные трансферты  1104 18647,8 

ИТОГО РАСХОДОВ   534156,0 
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  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       61608,3 

781 Общегосударственные вопросы 0100     23318,8 

781 Другие общегосударственные вопросы 0114     495,5 

781 

Субвенция на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 0114 0014300   90,6 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0114 0014300 500 90,6 

781 Национальная экономика                                  0400     8357,2 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3922,9 

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   1383,6 

781 Субсидии юридическим лицам 0405 2670501 006 1383,6 

781 Краевые целевые программы 0405 5220000   72,7 

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   72,7 

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   72,7 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0405 5225635 500 72,7 

781 

Реализация переданных государственных 

полномочий  0405 9210000   2466,6 

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   2466,6 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления, в том числе 0405 9210252 500 2466,6 

781 Транспорт  0408     2499,8 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   1709,1 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   1709,1 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 1592,1 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     27232,8 

781 Жилищное хозяйство 0501     758,1 

781 Софинансирование краевых целевых программ 0501 9220000   159,1 

781 Софинансирование долгосрочной  целевой 0501 9229400   159,1 
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программы  «Дом» на 2010-2012 годы 

781 бюджетные инвестиции 0501 9229400 500 159,1 

781 Коммунальное хозяйство 0502     17474,7 

781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000   348,8 

781 Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500   171,5 

781 Софинансирование субсидии на оплату 

выполненных работ в связи с разработкой ПСД в 

соответствии с муниципальным контрактом 

заключенным в 2009 году по объекту 

"Реконструкция водонапорной башни и 

водопроводных сетей в д. Седельниково 

0502 3510500 500 1,5 

781 Мероприятия в области коммунального хозяйства за 

счет средств районного бюджета 

0502 3510500 500 170,0 

781 Реализация переданных государственных 

полномочий 

0502 9210000   16875,9 

781 Субсидия на оплату выполненных работ в связи с 

разработкой ПСД в соответствии с муниципальным 

контрактом, заключенным в 2009 году, по объекту 

"Реконструкция водонапорной башни и 

водопроводных сетей в д. Седельниково" 

Сухобузимского района 

0502 9210169   1483,4 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0502 9210169 500 1483,4 

783 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»       65087,3 
783 Здравоохранение, физическая  культура и спорт 0900     63870,5 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     36076,9 

783 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 

0901 4700000   35868,6 

783 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0901 4709900   35868,6 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 34751,1 

783 

Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0901 4709900 001 104,2 

783 Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке 

и попечительству 

0901 5110000   208,3 

783 Расходы за счет субвенции, направляемые в 2010 

году на реализацию Закона края от 25 января 2007 

года № 21-5725 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями по организации круглосуточного 

приема, содержания, выхаживания и воспитания 

детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, 

подкинутых, оставшихся без попечения родителей 

или иных  законных представителей, в 

муниципальных учреждениях здравоохранения, а в 

случае их отсутствия - в иных учреждениях 

здравоохранения» 

0901 5118200 001 208,3 

783 Амбулаторная помощь 0902     19921,0 

783 Поликлиники, амбулатории, диагностические 

центры 

0902 4710000   10676,4 

783 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0902 4719900   10676,4 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719900 001 10676,4 

783 Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4780000   7362,2 

783 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0902 4789900   7362,2 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 7362,2 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      18494,2 

782 Образование  0700     6653,6 

782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     2207,8 

782 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

0707 4310000   1383,4 
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782 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100   287,0 

782 Расходы за счет субсидии  на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров 

0707 4310101   287,0 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310101 001 287,0 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      228163,2 

785 Образование  0700     215160,7 

785 Дошкольное образование 0701     36223,8 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0701 4209900   34754,5 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 32224,2 

785 Общее образование 0702     144283,5 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   31934,3 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   31934,3 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 31536,6 

785 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   6422,7 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4239900   6422,7 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 6422,7 

785 Другие вопросы в области образования 0709     31103,7 

785 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0709 4520000   24100,2 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0709 4529900   24100,2 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 24079,9 

785 Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 

0709 4529900 001 20,3 

785 Социальная политика 1000     13002,5 

785 Социальное обеспечение населения 1003     11860,1 

785 Социальная помощь 1003 5050000   1276,8 

785 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения 

1003 5053600   1276,8 

785 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   1276,8 

785 Социальные выплаты 1003 5053601 005 1276,8 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      44988,3 

780 Общегосударственные вопросы 0100     5477,9 

780 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов  финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

0106     5227,9 

780 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0106 0020000   5227,9 

780 Центральный аппарат 0106 0020400   5227,9 

780 Расходы за счет субвенции на переданные 

полномочия по исполнению бюджетов поселений 

0106 0020460 500 153,1 

780 Межбюджетные трансферты 1100     39510,4 

780 Иные межбюджетные трансферты  1104     18647,8 

780 Межбюджетные трансферты 1104 5210000   18647,8 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1104 5210300   18647,8 

780 иные межбюджетные трансферты 1104 5210300   18647,8 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1104 5210300 017 7912,5 
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786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского района 

      108518,7 

786 Социальная политика 1000     108518,7 

786 Социальное обеспечение населения 1003     83907,2 

786 Социальная помощь 1003 5050000   75858,7 

786 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 

реализацию мер социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы в соответствии с 

Соглашением от 30 марта 2007 года N 28-29, 

заключенным между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Советом администрации 

Красноярского края, о реализации мер социальной 

поддержки Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы, Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы  

1003 5050000   101,2 

786 Социальные выплаты 1003 5050802 005 101,2 

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   0,0 

786 Социальные выплаты 1003 5053601 005   

786 Краевые  целевые программы 1003 5220000   8048,5 

786 Мероприятия в области социальной политики, в том 

числе 

1003 5220000 068 8048,5 

786 Расходы , направляемые в 2010 году на реализацию 

Закона края от 20.12.2007 года №4-1047 «О 

наделении  органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края государственными 

полномочиями по предоставлению материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с краевой 

целевой программой «Социальная поддержка 

населения, находящегося в трудной жизненной 

ситуации»», на 2008-2010 годы в том числе 

1003 5221700 068 684,0 

786 Субвенция на предоставление единовременной 

адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан на ремонт печного отопления и 

электропроводки 

1003 5221705 068 197,0 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6576,5 

786 Реализация переданных государственных 

полномочий 

1006 9210000   6369,9 

786 Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения в 

соответствии с Законом края от 20.12.2005 года № 

17-4294 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по организации 

деятельности органов управления системой 

социальной защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения" 

1006 9210202   6369,9 

786 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

1006 9210202 500 6369,9 

784 КУМИ       6096,0 
784 Общегосударственные вопросы 0100     4748,3 

784 Другие общегосударственные вопросы 0114     4748,3 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

0114 0020000   3868,7 
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самоуправления 

784 Центральный аппарат 0114 0020400   3868,7 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0114 0020460 500 3846,3 

  ИТОГО РАСХОДОВ       534156,0 

 
      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 


