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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«  15 » марта  2011 года              с.Сухобузимское                    № 12-4/109   
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 21 декабря 2010г. № 10-4/100  

«О районном бюджете на 2011 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 10-4/100 

от 21 декабря 2010 г «О районном бюджете на 2011 год» следующие изменения: 

       1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2011 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 497361,7тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 503686,8 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 6325,1 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

6325,1 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть районного бюджета следующие доходы: 

         - субсидию на укрепление материально-технической базы, приобретение 

технологического и медицинского оборудования, проведение ремонтных работ в 

зданиях муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительный комплекс «Таежный" ДЦП "Дети" в сумме 

3000,0 тыс. рублей; 

 - субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы Средства на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края в сумме 157,3 тыс. рублей; 

 - субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы Средства на приобретение 

компьютерной техники для муниципальных библиотек сельских поселений и 

муниципальных учреждений культуры музейного типа в сумме 448,0 тыс. рублей; 

 - субсидии  на реализацию долгосрочной целевой программы  

"Комплексные меры противодействия распространению наркомании и пьянства в 

Красноярском крае" на 2010-2012 годы в сумме 80,9 тыс. рублей; 
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- субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение пожарной безопасности  сельских населенных пунктов 

Красноярского края" обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности в сумме 1304,3 тыс. рублей; 

         - субсидии на выплаты воспитателям  в краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного воспитания детей в сумме 1368,2 тыс. 

рублей;  

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» 

на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 17 февраля 2009 года № 77-п.  Приобретение и установка дорожных 

знаков в сумме 192,0 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» 

на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 17 февраля 2009 года № 77-п. Приобретение и установка указателей 

системы маршрутного ориентирования в сумме 36,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в сумме 817,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство средства из федерального 

бюджета в сумме 3263,5 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 в сумме 65,3 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  части полномочий  по решению вопросов  местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  по передаче 

полномочий  в области размещения заказов на поставку товаров в сумме 9,0 тыс. 

рублей; 

- межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки  

Героев Советского союза, Героев России и полных кавалеров ордена  Славы в 

соответствии с заключенными соглашениями от 30 марта 2007 года №28-29 

между Пенсионным фондом РФ и администрацией Красноярского края в сумме 

16,7 тыс. рублей; 

2.2. Уменьшить следующие доходы: 

- субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

финансирование расходов, связанных  с организацией приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с пунктом 14 статьи 1 

Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
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в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» в сумме 

29,1 тыс. рублей; 

- субвенции  на финансирование расходов, связанных с  предоставлением 

субсидий отдельным категориям граждан  для оплаты жилья и коммунальных 

услуг в соответствии с законом  края от 27.12.2005 №17-4395 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной поддержке  по оплате жилья 

и коммунальных услуг на 817,2 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" на сумму 65,3 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов на сумму 1647,3 тыс. рублей. 

 

      3. В связи с вышеизложенным:        

      3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2011 

год 
                             (тыс. рублей)  

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

учету средств бюджета 

6325,1 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 497361,7 

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

средств бюджетов  

497361,7 

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

бюджетов 

-503686,8 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

-503686,8 

 Итого  6325,1 
 

 

3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2011 год» изменить 

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

          
 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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 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Доходы 57514,0 
2 000 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые поступления 8,0 
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3 
783 1 17 05 050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 8,0 

4 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 439847,7 
5 780 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 441495,0 

6 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 29524,6 

7 780 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 
29524,6 

8 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 29524,6 

9 780 2 02 02 999 05 1510 151  Субсидии на укрепление материально-

технической базы, приобретение 

технологического и медицинского 

оборудования, проведение ремонтных 

работ в зданиях муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительный комплекс 

«Таежный" ДЦП "Дети" 3 000,0 

10 780 2 02 02 999 05 1900 151  Долгосрочная целевая программа 

"Культура Красноярья" 605,3 

11 780 2 02 02 999 05 1903 151  субсидии на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

"Культура Красноярья" на 2010-2012 

годы Средства на комплектование 

фондов муниципальных библиотек края 157,3 

12 780 2 02 02 999 05 1905 151  субсидии на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы 

"Культура Красноярья" на 2010-2012 

годы Средства на приобретение 

компьютерной техники для 

муниципальных библиотек сельских 

поселений и муниципальных учреждений 

культуры музейного типа в 448,0 

13 780 2 02 02 999 05 3901 151   субсидии  на реализацию долгосрочной 

целевой программы  "Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании и пьянства в Красноярском 

крае" на 2010-2012 годы 80,9 

14 780 2 02 02 999 05 4700 151  субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Безопасность дорожного 

движения в Красноярском крае» на 2009 - 

2011 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 17 февраля 2009 

года № 77-п.  228,6 

15 780 2 02 02 999 05 4703 151  субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Безопасность дорожного 

движения в Красноярском крае» на 2009 - 

2011 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 17 февраля 2009 

года № 77-п. Приобретение и установка 

дорожных знаков 192,0 

16 780 2 02 02 999 05 4704 151  субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Безопасность дорожного 

движения в Красноярском крае» на 2009 - 

2011 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 36,6 
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Красноярского края от 17 февраля 2009 

года № 77-п. Приобретение и установка 

указателей системы маршрутного 

ориентирования 

17 780 2 02 02 999 05 5002  151  ДЦП "Обеспечение пожарной 

безопасности  сельских населенных 

пунктов Красноярского края" 

обеспечение полномочий по первичным 

мерам пожарной безопасности 1 304,3 

18 780 2 02 02 999 05 6201  151  субсидии на выплаты воспитателям  в 

краевых государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного воспитания детей 1368,2 

19 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 255038,0 

20 780 2 02 03 013 05 0000 151  субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 817,2 

21 780  2 02 03 021 05 0000 151 субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 3468,4 

22 780 2 02 03 021 05 8000 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 3 263,5 

23 780 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  211951,8 

24 780 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенции на предоставление субсидий 

отдельным категориям граждан для 

оплаты жилья и коммунальных услуг 20691,2 

25 780 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края, направляемых на 

реализацию Закона края от 27 декабря 

2005 года  № 17-4397 «О наделении 2471,6 
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органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

26 780 2 02 03 024 05 9201 151 субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на финансирование 

расходов, связанных  с организацией 

приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в соответствии с 

пунктом 14 статьи 1 Закона края  «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения» 

35,2 

27 780 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенция 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 

65,3 

28 780 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 361,7 
29 780 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 208,0 

30 780 2 02 04 014 05 0006 151  межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на осуществление  части 

полномочий  по решению вопросов  

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  по 

передаче полномочий  в области 

размещения заказов на поставку товаров 9,0 

31 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 153,7 

32 780 2 02 04 999 05 7501 151  межбюджетные трансферты на 

реализацию мер социальной поддержки  

Героев Советского союза, Героев России 

и полных кавалеров ордена  Славы в 

соответствии с заключенными 

соглашениями от 30 марта 2007 года 

№28-29 между Пенсионным фондом РФ 

и администрацией Красноярского края 16,7 

33 780 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  -1647,3 

34 780 2 19 00 000 05 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов -1 647,3 

35                 Итого 497361,7 

 

 

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

следующего содержания: 
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Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2011 год 
тыс.руб. 

№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2011 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  29524,6  29524,6 

2 субсидии на укрепление материально-технической 

базы, приобретение технологического и медицинского 

оборудования, проведение ремонтных работ в зданиях 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительный комплекс «Таежный" ДЦП "Дети" 

3000,0 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

3000,0 

2 субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-

2012 годы Средства на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края 

157,3 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

157,3 

4 субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-

2012 годы Средства на приобретение компьютерной 

техники для муниципальных библиотек сельских 

поселений и муниципальных учреждений культуры 

музейного типа в 

448,0 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

448,0 

5 субсидии  на реализацию долгосрочной целевой 

программы  "Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании и пьянства в 

Красноярском крае" на 2010-2012 годы 

80,9 Администрация 

Сухобузимского 

района 

80,9 

6 ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности  сельских 

населенных пунктов Красноярского края" обеспечение 

полномочий по первичным мерам пожарной 

безопасности 

1304,3 Сухобузимский с/с 335,9 

Атамановскийс/с 197,3 

Борский 100,6 

Высотинский с/с 118,6 

Кононовский с/с 88,7 

Миндерлинский с/с 156,9 

Нахвальский с/с 121,1 

Подсопочный с/с 45,6 

Шилинский с/с 139,6 

всего 1304,3 

7 субсидии на выплаты воспитателям  в краевых 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного воспитания детей 

1368,2 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1368,2 

8 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Безопасность дорожного движения в Красноярском 

крае» на 2009 - 2011 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

17 февраля 2009 года № 77-п. Приобретение и 

установка дорожных знаков 

192,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

192,0 

9 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Безопасность дорожного движения в Красноярском 

крае» на 2009 - 2011 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

17 февраля 2009 года № 77-п. Приобретение и 

установка указателей системы маршрутного 

ориентирования 

 

36,6 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

36,6 

10 Фонд компенсаций 255038  255038 
11 субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

817,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

817,2 

12 субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 
3263,5 

Управление 

образования 
3263,5 
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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, 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  

администрации 

Сухобузимского 

района 

13 

Субвенции на предоставление субсидий отдельным 

категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных 

услуг 

20691,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

20691,2 

14 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края, направляемых 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» 

2471,6 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

2471,6 

15 субвенции бюджетам муниципальных образований края 

на финансирование расходов, связанных  с 

организацией приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в соответствии с пунктом 14 

статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения» 

35,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

35,2 

16 Субвенция 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 

65,3 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

65,3 

17 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года 

№ 16-4081 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, 

входящим в состав муниципального района края» 

8834,2 

всего 8834,2 

Атамановский с/с 1248,8 

Борский с/с 898,0 

Высотинский с/с 955,4 

Кононовский с/с 820,5 

Миндерлинский с/с 1138,1 

Нахвальский с/с 1364,1 

Подсопочный с/с 289,5 

Сухобузимский с/с 1431,3 

Шилинский с/с 688,5 

18 Межбюджетные трансферты                                                      153,7                                                          153,7 
19 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 

16,7 

 

 

 

 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

 

16,7 

20 итого 284716,3  284716,3 
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5. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2011 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 33387,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 19901,3 

Другие общегосударственные вопросы 0113 4980,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2215,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 2215,7 

Национальная экономика                                  0400 6669,3 

Транспорт  0408 3690,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 441,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20678,3 

Жилищное хозяйство 0501 489,0 

Образование  0700 231802,2 

Дошкольное образование 0701 39080,9 

Общее образование 0702 154307,7 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 8917,9 

Другие вопросы в области образования 0709 29495,7 

Культура кинематография  0800 11471,5 

Культура  0801 9135,3 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900   29236,9 

Стационарная  медицинская помощь 0901 13921,1 

Социальная политика 1000 133596,3 

Социальное обслуживание населения 1002 17198,1 

Социальное обеспечение населения 1003 108425,7 

Охрана семьи и детства 1004 1008,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

1400 32197,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 

1403 8761,1 

ИТОГО РАСХОДОВ   503686,8 

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

следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год 
                                                                                   (тыс.руб.) 

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2011 год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района       53347,0 

781 Общегосударственные вопросы 0100     25443,0 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     19732,1 



 10

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   19365,8 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   18602,8 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 18553,3 

781 

Иные межбюджетные трансферты на переданные 

полномочия в области размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 0104 0020468 500 9,0 

781 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений на переданные полномочия в области 

архитектуры и градостроительства 0104 0020466 500 22,5 

781 Другие общегосударственные вопросы 0113     2784,0 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0113 0020000   1032,4 

781 Центральный аппарат 0113 0020400   1032,4 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0113 0020460 500 1032,4 

781 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300     911,4 

781 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0314     911,4 

781 

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 2470000   635,5 

781 Содержание единых диспетчерских служб 0314 2471000   635,5 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0314 2471010 500 635,5 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0314 5220000   228,6 

781 

Субсидии по долгосрочной целевой программе 

"Безопасность дорожного движения в Красноярском 

крае" на 2009-2011 годы 0314 5222900   228,6 

781 

Субсидии на приобретение и установку дорожных 

знаков 0314 5222903 500 192,0 

781 

Субсидии на приобретение и установку указателей 

системы маршрутного ориентирования 0314 5222904 500 36,6 

781 

Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 0314 9220000   47,3 

781 

Софинансирование субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Безопасность дорожного 

движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы 0314 9222900   47,3 

781 

Софинансирование субсидии на приобретение и 

установку дорожных знаков за счет средств 

районного бюджета 0314 9222903 500 40,0 

781 

Софинансирование субсидии на приобретение и 

установку указателей системы маршрутного 

ориентирования за счет средств районного бюджета 0314 9222904 500 7,3 

781 Национальная экономика                                  0400     6314,3 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0405 5220000   65,3 

781 

Долгосрочная целевая программа «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   65,3 

781 

Субвенция 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   65,3 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0405 5225635 500 65,3 

781 Расходы на обеспечения расходных обязательств за 0405 9210000   2471,6 
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счет средств межбюджетных трансфертов 

781 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

для финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 0405 9210200   2471,6 

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   2471,6 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0405 9210252 500 2471,6 

781 Транспорт  0408     3690,7 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   3091,6 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   3091,6 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2989,4 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     86,7 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0412 5220000   80,9 

781 

Долгосрочная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае" на 2010-2012 годы 0412 5223300   80,9 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 5223300 500 80,9 

781 

Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 0412 9220000   0,8 

781 

Софинансирование долгосрочной целевой 

программы "Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянства и 

алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 

годы за счет средств районного бюджета 0412 9223300   0,8 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 9223300 500 0,8 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     20678,3 

781 Жилищное хозяйство 0501     489,0 

781 Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000   489,0 

781 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0501 3500300   489,0 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0501 3500300 500 489,0 

783 Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Сухобузимская 

центральная районная больница» 

      29236,9 

783 Здравоохранение 0900     29236,9 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     13921,1 

783 Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 

0901 4700000   13921,1 

783 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0901 4709900   13921,1 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 13087,5 

783 Расходы за счет доходов от предпринимательской 

деятельности и от платных услуг 

0901 4709900 810 833,6 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      19660,6 

782 Культура и кинематография  0800     11471,5 

782 Культура  0801     9135,3 

782 Краевые долгосрочные целевые программы 0801 5220000   605,3 

782 Субсидии по долгосрочной целевой программе 0801 5220400   605,3 
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"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы 

782 Субсидии на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края 

0801 5220440 023 157,3 

782 Субсидии на приобретение компьютерной техники 

для муниципальных библиотек сельских поселений 

и муниципальных учреждений культуры музейного 

типа 

0801 5220442 023 448,0 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      237312,1 

785 Образование  0700     224891,4 

785 Дошкольное образование 0701     39080,9 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0701 4209900   37829,9 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 35306,3 

785 Оказание платных услуг и предпринимательской 

деятельности 

0701 4209900 810 2523,6 

785 Мероприятия в области образования 0701 4360000   1251,0 

785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 

и муниципальных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования детей 

0701 4367500   1251,0 

785 Субсидия на выплату воспитателям в МОУ, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей 

0701 4367501 001 1249,6 

785 Софинансирование субсидии на выплату 

воспитателям в МОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

0701 4367502 001 1,4 

785 Общее образование 0702     149853,9 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   36159,2 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   36159,2 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 35885,9 

785 Оказание платных услуг и предпринимательской 

деятельности  

0702 4219900 810 240,9 

785 Расходы за счет гранта 2010 года 0702 4219926 001 9,0 

785 Расходы на погашение кредиторской задолженности 0702 4219911 900 23,4 

785 Мероприятия в области образования 0702 4360000   118,6 

785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 

и муниципальных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования детей 

0702 4367500   118,6 

785 Субсидия на выплату воспитателям в МОУ, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей 

0702 4367501 001 118,6 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000   3468,4 

785 Расходы за счет субвенции на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий  на выплату денежного 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 края субвенций на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений  в т.ч. 

0702 5200900   3468,4 
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785 Ежемесячное денежное вознаграждение на классное 

руководство за счет средств федерального бюджета 

0702 5200901 001 3263,5 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     6457,6 

785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000   3160,9 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0707 4329900   275,9 

785 Расходы на софинансирование субсидии на оплату 

стоимости путевок для детей в краевые и 

муниципальные загородные оздоровительные 

лагеря, негосударственные организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории Красноярского 

края за счет средств районного бюджета 

0707 4329900 001 274,2 

785 Краевые долгосрочные целевые программы 0707 5220000   3000,0 

785 Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2010-

2012 годы за счет средств краевого бюджета 

0707 5223700   3000,0 

785 Субсидия на укрепление материально-технической 

базы, приобретение технологического и 

медицинского оборудования, проведение ремонтных 

работ в зданиях муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительный комплекс «Таежный» 

0707 5223755 022 3000,0 

785 Другие вопросы в области образования 0709     29499,0 

785 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0709 4520000   25226,0 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0709 4529900   25226,0 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 25226,0 

785 Районные и долгосрочные  целевые программы 0709 7950000   1363,7 

785 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы" 

0709 7952028 022 1140,7 

785 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

детской дорожной безопасности в образовательных 

учреждениях Сухобузимского района" на 2010-2012 

годы 

0709 7952024 022 0,0  

785 Социальная политика 1000     12420,7 

785 Социальное обеспечение населения 1003     11412,2 

785 Социальная помощь 1003 5050000   0,0 

785 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 24.12.2009 № 9-4225 "О наделении органов 

местного самоуправления отдельных 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа, не имеющих жилого помещения" 

1003 5053600   0,0 

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 краевого бюджета 

1003 5053602 005   

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000   0,0 

785 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 29.03.2007 №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 

образовательных организациях края, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

1003 5206000   0,0 

785 Компенсация части родительской платы за 1003 5206001 005   
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содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, без учета расходов на доставку 

785 Доставка компенсационных выплат родителям за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1003 5206002 005   

785 Охрана семьи и детства 1004     1008,5 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004     1008,5 

785 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 29.03.2007 №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 

образовательных организациях края, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

1004 5206000   1008,5 

785 Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, без учета расходов на доставку 

1004 5206001 005 988,7 

785 Доставка компенсационных выплат родителям за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1004 5206002 005 19,8 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      40440,3 

780 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300     1304,3 

780 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314     1304,3 

780 Краевые долгосрочные целевые программы 0314 5220000   1304,3 

780 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

пожарной безопасности сельских населенных 

пунктов Красноярского края" на 2011-2013 годы 

0314 5227200   1304,3 

780 Субсидия на обеспечение полномочий по 

первичным мерам пожарной безопасности 

0314 5227202   1304,3 

780 Иные межбюджетные трансферты 0314 5227202 017 1304,3 

780 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

1403     8761,1 

780 Межбюджетные трансферты 1403 5210000   8761,1 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1403 5210300   8761,1 

780 иные межбюджетные трансферты 1403 5210300   8761,1 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1403 5210300 017 8761,1 

786 Управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района 

      119473,2 

786 Социальная политика 1000     119473,2 

786 Социальное обслуживание населения 1002     17198,1 

786 Учреждения социального обслуживания населения 1002 5080000   2122,1 

786 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

1002 5089900   2122,1 

786 Средства Пенсионного фонда, удержанные с пенсий 

граждан (75%) за социальное обслуживание и 

обеспечение проживания 

1002 5089900 910 1796,1 

786 Социальное обеспечение населения 1003     95311,1 

786 Социальная помощь 1003 5050000   84263,0 
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786 Субвенция по Закону РФ от 15.01.1993 №4301-1 "О 

статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы" 

1003 5050800   16,7 

786 Расходы за счет субвенции на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы 

1003 5050802   16,7 

786 Социальные выплаты  1003 5050802 005 16,7 

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на финансирование расходов, связанных  с 

организацией приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с 

пунктом 14 статьи 1 Закона края  «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания 

населения» 

1003 5050000   35,2 

786 Субвенции по Закону края "Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Красноярском крае" 

1003 5057000   35,2 

786 Субвенция на ежемесячное денежное 

вознаграждение лицам, организовавшим приемную 

семью 

1003 5057001 005 35,2 

784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

      4216,7 

784 Общегосударственные вопросы 0100     2159,3 

784 Другие общегосударственные вопросы 0113     2159,3 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0113 0020000   2009,3 

784 Центральный аппарат 0113 0020400   2009,3 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0113 0020460 500 2009,3 

784 Субвенции из бюджетов поселений на переданные 

полномочия в области архитектуры и 

градостроительства 

0113 0020460 500   

784 Социальная политика 1000     1702,4 

784 Социальное обеспечение населения 1003     1702,4 

784 Социальная помощь 1003 5050000   1702,4 

784 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения 

1003 5053600   1702,4 

784 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 краевого бюджета 

1003 5053602   1702,4 

784 Социальные выплаты  1003 5053602 005 1702,4 

  ИТОГО РАСХОДОВ       503686,8 

 
 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 


