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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«10 » мая  2011 года              с.Сухобузимское                    №13-4/126    
 

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 512457,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 519527,0 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 7069,3 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

7069,3 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть районного бюджета следующие доходы: 

- субвенцию 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" 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 - 2011 годах на срок до 8 лет в сумме 300,0 тыс. рублей; 

- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края. Осуществление социально 

значимых расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 

условий для функционирования и развития сети бюджетных учреждений в сумме 

6000,0 тыс. рублей; 
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- субсидию на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 годы", 

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 19 декабря 

2008 года № 247-п в сумме 3454,8 тыс. рублей; 

- субсидию на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 

оценке муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 483,1 тыс. 

рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Дети» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п Поддержка 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в сумме 1827,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями по передаче полномочий в области 

библиотечного обслуживания в сумме 806,2 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Красноярского края на 

мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с  угрозой 

затопления населенных пунктов, и других неотложных работ на плотинах, дамбах  

и гидротехнических сооружениях в паводковый период на территории 

Красноярского края в 2011 году в сумме 1923,4 тыс. рублей; 

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов) в сумме 301,5 т.руб. 

2.2. Благотворительные взносы по Детской школе искусств в сумме 30,0 

тыс. рублей перенести с КБК 78211303050050000130 на КБК 782 20705000 05 

0000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов. 

2.3. Приложение 2 дополнить строками, следующего содержания: 

 Главные администраторы доходов районного бюджета на 2011год 
№ строки 

 

Код 

админи

стратор

а 

Код бюджетной     

классификации     

Наименование кода    

бюджетной классификации 

 1 2 3 

1 комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сухобузимского района ИНН 2435003829 КПП 243501001 

2 784 11109045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3 Финансовое управление администрации Сухобузимского района  

ИНН 2435002046 КПП 243501001 

4 780 11632000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
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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 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 

7069,3 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -512457,7 

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

средств бюджетов  

-512457,7 

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

бюджетов 

519527,0 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

519527,0 

 Итого  7069,3 
 

 

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 
 Сумма на 

2011 год 

 
  

 

к
о

д
 г

л
а
в
н

о
го

 а
д

м
и

н
и

с
тр

ат
о

р
а 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
а
ть

и
 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 к

л
ас

с
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 о
п

ер
ац

и
й

 

се
к
то

р
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
, 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 

д
о

х
о

д
ам

 б
ю

д
ж

ет
о

в
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Доходы  57785,5 
2 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3511,5 
3 780 1 16 32 000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 
 

301,5 
4 780 1 16 32 000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 301,5 
5 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 5533,9 

6 000 1 13 03 000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 5533,9 

7 000 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 5533,9 
8 782 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 143,3 
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9 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 454672,2 
10 780 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 456289,5 

11 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 41289,5 

12 780 2 02 02 008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 

молодых семей 3454,8 
13 780 2 02 02 008 05 9000 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой "Обеспечение жильем молодых 

семей на 2009-2011 годы", утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского 

края от 19 декабря 2008 года № 247-п 3454,8 
14 780 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 37834,7 
15 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 37834,7 

16 780 2 02 02 999 05 6803 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011 

- 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края. 

Осуществление социально значимых расходов, 

направленных на создание безопасных и 

комфортных условий для функционирования и 

развития сети бюджетных учреждений" 6 000,0 

17 780 2 02 02 999 05 2801 151 субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским 

сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 

воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 

санитарно-эпидемиологической оценке 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей  483,1 

18 780 2 02 02 999 05 1503 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дети» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 

600-п Поддержка муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 1827,0 

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

Федерации и муниципальных образований 255338 

20 780 2 02 03 046 05 9000 151  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  

365,3 

21 780 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3091,3 
22 780 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 1014,2 
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23 780 2 02 04 014 05 0008 151  межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по передаче 

полномочий в области библиотечного 

обслуживания 806,2 

24 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 2077,1 

25 780 2 02 04 999 05 9401 151 межбюджетные трансферты из резервного 

фонда Красноярского края на мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с  угрозой затопления населенных 

пунктов, и других неотложных работ на 

плотинах, дамбах  

и гидротехнических сооружениях в паводковый 

период на территории Красноярского края в 

2011 году 1923,4 

26 000 2 07 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30,0 

27 782 2 07 05 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 30,0 

28 780 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  -1647,3 

29 780 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 

30                 Итого 512457,7 

 

 

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

следующего содержания: 

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  41289,6  41289,6 
2 субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на выплаты врачам (включая санитарных 

врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-

поварам, старшим воспитателям муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг 

по санитарно-эпидемиологической оценке 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей  

483,1 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

483,1 

2 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Дети» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

23 ноября 2009 года № 600-п Поддержка 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

1827,1 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1827,1 

3 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

"Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 

годы", утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 19 декабря 2008 года № 247-п 

3454,8 Администрация 

Сухобузимского 

района 

3454,8 

4 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» на 

2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением 

6000,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

6000,0 
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Правительства Красноярского края. Осуществление 

социально значимых расходов, направленных на 

создание безопасных и комфортных условий для 

функционирования и развития сети бюджетных 

учреждений" 

5 Фонд компенсаций 255338  255338 
6  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  

365,3 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

365,3 

7                         Межбюджетные трансферты                             2077,1                                                       2077,1 
8 межбюджетные трансферты из резервного фонда 

Красноярского края на мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с  

угрозой затопления населенных пунктов, и других 

неотложных работ на плотинах, дамбах  

и гидротехнических сооружениях в паводковый период 

на территории Красноярского края в 2011 году 

1923,4 

 

 

 

 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

 

1923,4 

9 итого 298704,7  298704,7 

 

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 39877,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 20202,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 11169,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2215,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309 635,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 1580,2 

Национальная экономика                                  0400 8892,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2836,9 

Водные ресурсы 0406 1923,4 

Образование  0700 234295,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 11423,8 

Другие вопросы в области образования 0709 29482,6 

Культура кинематография  0800 12277,7 

Культура  0801 9941,5 

Социальная политика 1000 137051,1 

Социальное обеспечение населения 1003 110178,1 

Охрана семьи и детства 1004 2710,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

1400 32570,6 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 

1403 9134,0 

ИТОГО РАСХОДОВ   519527,0 
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  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       63088,8 

781 Общегосударственные вопросы 0100     31430,0 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     20033,6 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   19667,3 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   18904,3 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 18854,8 

781 Другие общегосударственные вопросы 0113     8469,5 

781 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0113 5200000   0,0 

781 

Расходы за счет субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения 0113 5205500   0,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0113 5205500 500 

 0,0 

 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0113 5220000   6000,0 

781 

Краевая целевая программа «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы 0113 5225100   6000,0 

781 

Субсидии на осуществление социально значимых 

расходов, направленных на создание безопасных и 

комфортных условий для функционирования и 

развития сети бюджетных учреждений 0113 5225103   6000,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0113 5225103 500 6000,0 

781 

Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 0113 7950000   1216,5 

781 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" Сухобузимского района на 

2009-2011 годы 0113 7952045 500 345,5 

781 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300     911,4 

781 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309     635,5 

781 

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0309 2470000   635,5 

781 Содержание единых диспетчерских служб 0309 2471000   635,5 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0309 2471010   635,5 

781 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0314     275,9 

781 

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 0314 2470000   0,0 
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правоохранительной деятельности 

781 Содержание единых диспетчерских служб 0314 2471000   0,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0314 2471010 500  0,0 

781 Национальная экономика                                  0400     6614,3 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2836,9 

781 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства 0405 2670000   300,0 

781 Субсидии на возмещение гражданам 0405 2670500   300,0 

781 

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   300,0 

781 Субсидии юридическим лицам 0405 2670501 006 300,0 

781 Социальная политика 1000     3454,8 

781 Социальное обеспечение населения 1003     3454,8 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 1003 5220000   3454,8 

781 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 

жильем молодых семей" на 2009-2011 годы 

1003 5223100   3454,8 

781 Субсидия на обеспечение участников программы 

жильем 

1003 5223101   3454,8 

781 Социальные выплаты 1003 5223101 005 3454,8 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      20466,8 

782 Культура и кинематография  0800     12277,7 

782 Культура  0801     9941,5 

782 Библиотеки  0801 4420000   3461,3 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4429900   3461,3 

782 Расходы за счет переданных полномочий из 

бюджетов поселений 

0801 4429920 001 806,2 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      239804,9 

785 Образование  0700     227384,2 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     8966,8 

785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000   3657,1 

785 Оздоровление детей 0707 4320200   3368,1 

785  Расходы за счет субсидии на выплаты отдельным 

категориям работников муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 

санитарно-эпидемиологической оценке 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей 

0707 4320205 001 483,1 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0707 4329900   289,0 

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 001 286,8 

785 Софинансирование субсидии на выплаты отдельным 

категориям работников 

 загородных домов отдыха 

0707 4329900 001 0,5 

785 Краевые долгосрочные целевые программы 0707 5220000   4827,0 

785 Долгосрочная целевая программа "Дети" на 2010-

2012 годы за счет средств краевого бюджета 

0707 5223700   4827,0 
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785 Субсидии на поддержку муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей  

0707 5223741 022 1827,0 

785 Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 

0707 9220000   182,7 

785 Софинансирование долгосрочной целевой 

программы "Дети" на 2010-2012 годы 

0707 9223700   182,7 

785 Софинансирование субсидии на поддержку 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей за счет средств районного бюджета 

0707 9223741 001 182,7 

785 Другие вопросы в области образования 0709     29482,6 

785 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0709 4520000   25212,9 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0709 4529900   25212,9 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 25212,9 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      43096,6 

780 Другие общегосударственные вопросы 0113     397,6 

780 Субвенция на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения 

0113 5205500   360,0 

780 Иные межбюджетные трансферты 0113 5205500 017 360,0 

780 Национальная экономика                                  0400     1923,4 

780 Водное хозяйство 0406     1923,4 

780 Водохозяйственные мероприятия 0406 2800000   1923,4 

780 Мероприятия в области использования, охраны 

водных объектов и гидротехнических сооружений 

0406 2800100   1923,4 

780 средства краевого резервного фонда на 

противопаводковые мероприятия 

0406 2800105   1923,4 

780 Иные межбюджетные трансферты 0406 280105 017 1923,4 

780 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

1400     32570,6 

780 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

1403     9134,0 

780 Межбюджетные трансферты 1403 5210000   9134,0 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1403 5210300   9134,0 

780 иные межбюджетные трансферты 1403 5210300   9134,0 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1403 5210300 017 9134,0 

784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

      4359,8 

784 Общегосударственные вопросы 0100     2302,4 

784 Другие общегосударственные вопросы 0113     2302,4 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0113 0020000   2152,4 

784 Центральный аппарат 0113 0020400   2152,4 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0113 0020460 500 2152,4 

784 Социальная политика 1000     1702,4 

784 Социальное обеспечение населения 1003     0,0 

784 Социальная помощь 1003 5050000   0,0 

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   

0,0 

784 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 1003 5053602   0,0 
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детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения, за 

счет средств краевого бюджета 

784 Социальные выплаты  1003 5053602 005 0,0  

784 Охрана семьи и детства 1004     1702,4 

784 Социальная помощь 1004 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 1004 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 1004 5053602   

1702,4 

784 Социальные выплаты  1004 5053602 005 1702,4 

  ИТОГО РАСХОДОВ       519527,0 

 
7.  Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности Сухобузимского района, размеры должностных окладов по 

должностям муниципальной службы Сухобузимского района увеличиваются 

(индексируются) в 2011 году на 6,5 процентов с 1 июня 2011 года. 

8. Заработная плата работников районных муниципальных учреждений 

в 2011 году увеличивается (индексируется) на 6,5 процентов с 1 апреля 2011 года. 

9. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 

9.1. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского 

района на 2011 год в сумме 28892,7 тыс. рублей; 

9.2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2011 год в сумме 39628,3 тыс. рублей. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

      11. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава района                                                                            В.П. Влиско 


