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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«  21  » июня  2011 года              с.Сухобузимское                    №   15-4/144 
 

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 533794,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 540864,1 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 7069,6 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

7069,6 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть районного бюджета следующие доходы: 

- субсидию на реализацию мероприятий предусмотренных долгосрочной 

целевой программой "Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края" на 2010-2012 годы средства на приобретение и монтаж 

приборов  искусственного освещения  в образовательных учреждениях края в 

сумме 230 тыс. рублей; 

- субсидии на возмещение  расходов теплоснабжающих организаций и 

организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением 

нерегулируемых свободных цен на электрическую энергию за 2010 год в сумме 

1131,3 тыс. рублей; 

- 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 от 20.11.2010г №570 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских 

округов в сумме 1000 тыс. рублей; 
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- субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение 

контейнерного оборудования  для  последующей утилизации отходов в сумме 

1120 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п в сумме 

2000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 

служащих с 1 июня 2011 года на 6,5 процента в сумме 1392,8 тыс. рублей; 

- субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы края, за 

исключением депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, и муниципальных служащих, с 1 апреля 2011 

года на 6,5 процента в сумме 1033,8 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение  

питанием обучающихся 10 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений в период проведения учебных сборов в сумме 51,1 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

грант Высотинской СОШ в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты по передаче полномочий осуществления 

земельного контроля над использованием земель поселений в сумме 9,0 тыс. 

рублей; 

- поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, участвующим в реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение  внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи в сумме 70,3 тыс. рублей; 

2.2. Увеличить следующие доходы: 

- дотацию бюджетам  муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 6780,8 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 от 20.11.2010г. №570. 

Осуществление социально значимых расходов, направленных на создание 

безопасных и комфортных условий для функционирования и развития сети 

бюджетных учреждений в сумме 4500 тыс. рублей; 

- субсидию на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 



 3

оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 

оценке муниципальных загородных оздоровительных лагерей в 149,7 тыс. рублей; 

- субсидию на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей в 

сумме 462,8 тыс.руб. 

- субвенции на расходы по доставке и пересылке ежемесячных выплат  

детям-инвалидам в сумме 0,3 тыс. рублей; 

- субвенции на ежемесячные денежные выплаты  родителям и законным 

представителям   детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и  обучение 

на дому, на обучение и  воспитание одного ребенка в муниципальном 

дошкольном или общеобразовательном учреждении в сумме 15,4 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию  Закона края  от 20.12.2005 года №17-4312 "О 

наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов 

государственными  полномочиями  по содержанию учреждений социального 

обслуживания населения" в сумме 66,0 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 137,3 тыс. рублей; 

- субвенцию на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных 

образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и 

реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в 

соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в сумме 151,9 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края от 20.12.2007 года №4-1089 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями  по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 

сумме 5,7 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 9,4 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 15,4 тыс. рублей; 
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- субвенции на реализацию Закона края  от 26.12.2006 года  №21-5589 "О 

наделении органов местного самоуправления на осуществление государственных 

полномочий по созданию  и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1,3 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края  от 23 апреля 2009 года №8-3170 "О 

наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований края  

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий" в сумме 0,3 тыс. рублей; 

- 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 до8 лет в сумме 940,7 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 

36,9 тыс. рублей;  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) в сумме 593,2 тыс. рублей;  

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов» МУЗ Сухобузимская ЦРБ» в сумме 1006,1 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов сумме 

266,9 тыс. рублей (возврат субсидий и субвенций прошлых лет) 

2.3. Уменьшить следующие доходы: 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по установлению предельных индексов изменения размера платы 

граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на 1490,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 

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» в сумме 16,4 тыс. рублей; 

- субвенции  на реализацию Закона края  от 20.12.2005 года "17-4269 "О 

наделении органов местного самоуправления на осуществление государственных 
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полномочий  по обеспечению детей  первого и второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания" в сумме 58,7 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края от 8 июля 2010 года № 10-4866 «Об 

организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Красноярском крае» в сумме35,2 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 23,9тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов сумме 266,9 тыс. рублей; 

2.4. 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 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная больница» 

 ИНН 2435001733 КПП 243501001 

2 783 303 06050 05 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, участвующим в реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, на 

финансовое обеспечение  внедрение стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 

      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 

7069,6 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -533794,5 

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

средств бюджетов  

-533794,5 

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

бюджетов 

540864,1 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

540864,1 

 Итого  7069,6 

 
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,   
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подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций сектора 

государственного управления,  

относящихся к доходам бюджетов 

Сумма на 

2011 год 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 Доходы  59651,7 
2 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2703,9 

3 000 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений) 1180,2 

4 784 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 1180,2 

5 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 6540 

6 000 1 13 03 000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 6540 

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 6540 
8 783 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 1806,1 
9 780 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 274,9 
10 780 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 274,9 
11 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 474072,5 
13 780 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 476016,7 

14 780 2 02 01 000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

163351,5 
15 780 2 02 01 003 00 0000 000 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
19007,3 

16 780 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 19007,3 
17 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 52870,5 

18 780 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 
49415,7 
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19 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 49415,7 

20 780 2 02 02 999 05 2801 151 субсидия 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  632,8 

21 780 2 02 02 999 05 2904 151 субсидия на реализацию мероприятий 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края" на 2010*-

2012 годы средства на приобретение и монтаж 

приборов  искусственного освещения  в 

образовательных учреждениях края 230,0 

22 780 2 02 02 999 05 5201 151 субсидии на возмещение  расходов 

теплоснабжающих организаций и организаций 

жилищно-коммунального комплекса края, 

связанных с применением нерегулируемых 

свободных цен на электрическую энергию за 

2010 год 1131,3 

23 780 2 02 02 999 05 5801 151 субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий по 

установлению предельных индексов изменения 

размера платы граждан за жилое помещение и 

предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги 17914,8 

24 780 2 02 02 999 05 6201 151 субсидию на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на краевые выплаты 

воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей 1831,0 

25 780 2 02 02 999 05 6803 151 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" 10500,0 

26 780 2 02 02 999 05 6806 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 Реализация 

проектов по благоустройству территорий 

поселений, городских округов 1000,0 

26 780 2 02 02 999 05 7401 151 субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на приобретение 

контейнерного оборудования  для  

последующей утилизации отходов 1120,0 

27 780 2 02 02 999 05 7701 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 2000,0 
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Красноярского края» на 2010-2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 

596-п 

28 780 2 02 02 999 05 8301 151 субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размеров 

оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих с 1 июня 2011 года на 6,5 процента 1392,8 

29 780 2 02 02 999 05 8401 151 субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размеров 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

края, за исключением депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, с 1 апреля 2011 года на 6,5 процента 1033,8 

30 780 2 02 02 999 05 8501 151 субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение  питанием 

обучающихся 10 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в период 

проведения учебных сборов 51,1 

31 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 256571,4 

32 780 2 02 03 001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

9696,5 

33 780 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, в форме субсидий для оплаты 

жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

пунктом 2 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» 

9696,5 

34 780 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

212260,9 

35 780 2 02 03 024 05 0900 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на  финансирование 
расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края  «О наделении органов местного 
самоуправления Красноярского края 
государственными полномочиями по 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» 

219,2 

36 780 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенции на расходы по доставке и пересылке 

компенсационных и ежемесячных денежных 

выплат 

3,8 
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37 780 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты 

родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, осуществляющим их воспитание и 

обучение на дому 

183,9 

38 780 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на  финансирование расходов 

по социальному обслуживанию населения, в 

том числе по предоставлению мер социальной 

поддержки работникам муниципальных 

учреждений социального обслуживания, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными 

государственными полномочиями по 

социальной поддержке и социального 

обслуживания населения» 

15142,0 

39 780 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 

20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по 

обеспечению детей первого и второго года 

жизни специальными молочными продуктами 

детского питания» 

1158,1 

40 780 2 02 03 024 05 2701 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края  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» 

308,9 

42 780 2 02 03 024 05 3101 151 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях края, в том числе 

негосударственных образовательных 

учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию и реализующих основные 

общеобразовательные программы, в размере, 

необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, в 

соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании», за 

исключением субвенций Эвенкийскому и 

Таймырскому Долгано-Ненецкому 

муниципальным районам 

103275,3 

43 780 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 

20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

518,6 
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несовершеннолетних» 

44 780 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 органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного 

производства» 

2481,0 

45 780 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 

20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении 

органов местного самоуправления края 

государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения» 

6346,8 

46 780 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 

26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по 

созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

367,6 

47 780 2 02 03 024 05 4901 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 

23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию 

и обеспечению деятельности 

административных комиссий» 

37,9 

48 780 2 02 03 046 05 0000 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 сроком до8 лет  

1306,0 

49 780 2 02 03 046 05 8000 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 сроком до8 лет  

1240,7 

50 780 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
3113,3 
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51 780 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 999,3 

52 780 2 02 04 014 05 0007 151 Межбюджетные трансферты по передаче 

полномочий осуществления земельного 

контроля за использованием земель поселений 9,0 

53 780 2 02 04 014 05 0007 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  782,3 

54 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 1976,9 

55 780 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 53,6 

56 000 2 07 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 80 

57 785 2 07 05 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 50 

58 780 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  -1914,2 

59 780 2 19 00 000 05 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов -1914,2 

60 000 3 03 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей 
доход деятельности 

70,3 

61 000 3 03 06 000 00 0000 180 Поступления учреждениям. участвующим в 

реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования. на финансовое 

обеспечение  внедрение стандартов 

медицинской помощи. повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи 

70,3 

62 783 3 03 06 050 05 0000 180 Поступления учреждениям. находящимся в 

ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов. участвующим в 

реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования. на финансовое 

обеспечение  внедрение стандартов 

медицинской помощи. повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи 

70,3 

63                 Итого 533794,5 

 

 

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

следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2011 год 
тыс.руб. 
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№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2010 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
1 Фонд софинансирования  41752,4  41752,4 

2 субсидия 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  

632,8 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

632,8 

3 субсидия на реализацию мероприятий 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

"Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края" на 2010*-2012 годы средства на 

приобретение и монтаж приборов  искусственного 

освещения  в образовательных учреждениях края 

230 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

230 

 

 субсидия на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим 

воспитателям и помощникам воспитателей в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей 

1831,0 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1831,0 

 

4 субсидии на возмещение  расходов теплоснабжающих 

организаций и организаций жилищно-коммунального 

комплекса края, связанных с применением 

нерегулируемых свободных цен на электрическую 

энергию за 2010 год 

1131,3 Администрация 

Сухобузимского 

района 

1131,3 

5 субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по установлению предельных 

индексов изменения размера платы граждан за жилое 

помещение и предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги 

17914,8 Администрация 

Сухобузимского 

района 

17914,8 

6 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" 

10500 Администрация 

Сухобузимского 

района 

6000 

Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 

4500 

7 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 Реализация 

проектов по благоустройству территорий поселений, 

городских округов 

1000 всего 1000,0 

Атамановский с/совет 500,0 

Миндерлинский 

с/совет 

300,0 

Нахвальский с/совет 200,0 

8 субсидии бюджетам муниципальных образований края 

на приобретение контейнерного оборудования  для  

последующей утилизации отходов 

1120 Администрация 

Сухобузимского 

района 

1120,0 

9 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края» на 

2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 

года № 596-п 

2000 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2000,0 

10 субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 
1392,8 итого 1392,8 

Администрация 397,3 
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депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих с 1 июня 2011 года на 6,5 процента 

района 

Отдел ЖКХ 72,9 

Отдел культуры 46,0 

Управление 

образования 

61,8 

Куми 61,2 

Финансовое 

управление 

170,5 

Сухобузимский с/с 92,4 

Атамановскийс/с 74,8 

Борский с/с 53,5 

Высотинский с/с 64,2 

Кононовский с/с 64,2 

Миндерлинский с/с 64,2 

Нахвальский с/с 64,1 

Подсопочный с/с 41,6 

Шилинский с/с 64,1 

11 субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты труда 

работников бюджетной сферы края, за исключением 

депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих, с 1 апреля 2011 года на 6,5 процента 

1033,8 итого 1033,8 
Администрация 

района 

37 

Отдел ЖКХ 2,7 

Отдел культуры 124,1 

Управление 

образования 

618,4 

Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 

59,0 

Финансовое 

управление 

3,5 

Сухобузимский с/с 14,8 

Атамановскийс/с 33,4 

Борский с/с 12,2 

Высотинский с/с 23,8 

Кононовский с/с 22,9 

Миндерлинский с/с 21,6 

Нахвальский с/с 29,6 

Подсопочный с/с 10,9 

Шилинский с/с 19,9 

12 субсидии бюджетам муниципальных образований края 

на обеспечение  питанием обучающихся 10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 

период проведения учебных сборов 

51,1 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

51,1 

13 Субвенции 256571,4  256571,4 
14 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на финансирование расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, установленных законодательством Российской 

Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и 

коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 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» 

9696,5 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

9696,5 

15 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на  финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки 
инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 
Закона края  «О наделении органов местного 
самоуправления Красноярского края 
государственными полномочиями по социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» 

219,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

219,2 
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15.1 

Субвенции на расходы по доставке и пересылке 

компенсационных и ежемесячных денежных выплат 

 

3,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

3,8 

15.2 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты 

родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение 

на дому 

 

183,9 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

183,9 

16 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на  финансирование расходов по социальному 

обслуживанию населения, в том числе по 

предоставлению мер социальной поддержки 

работникам муниципальных учреждений социального 

обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 

Закона края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными 

полномочиями по социальной поддержке и социального 

обслуживания населения» 

15142,0 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

15142,0 

17 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 

№ 17-4269 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по 

обеспечению детей первого и второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского 

питания» 

1158,1 
Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 
1158,1 

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края  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» 

308,9 
Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 
308,9 

19 Финансовое обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях края, в том числе 

негосударственных образовательных учреждениях, 

прошедших государственную аккредитацию и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ, в 

соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании», за исключением субвенций 

Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому 

муниципальным районам 

103275,3 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

103275,3 

20 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года 

№ 4-1089 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» 

518,6 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

518,6 

21 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края, направляемых на реализацию Закона края от 27 

декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов 

2481,0 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

2481,0 
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местного самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочиями по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства» 

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 

№ 17-4294 «О наделении органов местного 

самоуправления края государственными полномочиями 

по организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов социальной 

поддержки и социального обслуживания населения» 

6346,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

6346,8 

23 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года 

№ 21-5589 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» 

367,6 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

367,6 

24 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года 

№ 8-3170  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий» 

 

37,9 

всего 37,9 
Сухобузимский с/с 9,8 

Атамановскийс/с 6 

Борский с/с 2,9 

Высотинский с/с 3,4 

Кононовский с/с 2,5 

Миндерлинский с/с 4,6 

Нахвальский с/с 3,5 

Подсопочный с/с 1,3 

Шилинский с/с 3,9 

25  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 срокот2 до5 лет  

1306,0 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

1306,0 

26 Иные межбюджетные трансферты 1976,9  1976,9 

27 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 

53,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 

 

53,6 

 

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 41182,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 0102 840,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103 2021,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 0104 21077,3 
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Федерации, местных администраций 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106 5851,7 

Другие общегосударственные вопросы 0113 11321,4 

Национальная экономика                                  0400 9842,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3787,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23672,0 

Коммунальное хозяйство 0502 20183,0 

Благоустройство 0503 1000,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2000,0 

Охрана окружающей среды 0600 1131,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1131,2 

Образование  0700 242058,3 

Дошкольное образование 0701 39543,7 

Общее образование 0702 155270,7 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 17196,7 

Другие вопросы в области образования 0709 30510,0 

Культура кинематография  0800 12360,1 

Культура  0801 9975,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 2384,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 34999,5 

Стационарная  медицинская помощь 0901 15001,1 

Амбулаторная помощь 0902 5277,9 

Скорая медицинская помощь 0904 7984,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 6736,5 

Социальная политика 1000 137133,5 

Социальное обслуживание населения 1002 17264,1 

Социальное обеспечение населения 1003 110179,1 

Другие вопросы в области социальной политики  1006 6519,4 

Средства массовой информации 1200 685,1 

Телевидение и радиовещание 1201 685,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

1400 33367,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 

1403 9931,3 

ИТОГО РАСХОДОВ   540864,1 

        
  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       67112,8 

781 Общегосударственные вопросы 0100     32510,2 

781 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 0102     840,8 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0102 0020000   840,8 

781 Глава муниципального образования 0102 0020300   840,8 
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781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0102 0020300 500 840,8 

781 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 0103     2190,2 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0103 0020000   2190,2 

781 Центральный аппарат 0103 0020400   1264,3 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0103 0020460 500 1264,3 

781 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 0103 0021200   925,9 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0103 0021200 500 925,9 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     20908,1 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   20540,5 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   19748,8 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020460 500 19690,3 

781 

Расходы по переданным полномочиям по в области 

осуществления земельного контроля за 

использованием земель поселений 0104 0020469 500 9,0 

781 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 0104 0020800   791,7 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 0020800 500 791,7 

781 

Расходы на обеспечения расходных обязательств за 

счет средств межбюджетных трансфертов 0104 9210000   367,6 

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 0104 9210200   367,6 

781 

Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 0104 9210201   367,6 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 9210201 500 367,6 

781 Другие общегосударственные вопросы 0113     8571,1 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0113 0020000   1074,0 

781 Центральный аппарат 0113 0020400   1074,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0113 0020460 500 1074,0 

781 

Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 0113 9220000   60,0 
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781 

Софинансирование ДЦП «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы за счет средств районного бюджета 0113 9225100   60,0 

781 

Софинансирование субсидии на осуществление 

социально значимых расходов, направленных на 

создание безопасных и комфортных условий для 

функционирования и развития сети бюджетных 

учреждений за счет средств районного бюджета 0113 9225103 500 60,0 

781 Национальная экономика                                  0400     7564,4 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3787,0 

781 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства 0405 2670000   1240,7 

781 Субсидии на возмещение гражданам 0405 2670500   1240,7 

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   1240,7 

781 Субсидии юридическим лицам 0405 2670501 006 1240,7 

781 

Расходы на обеспечения расходных обязательств за 

счет средств межбюджетных трансфертов 0405 9210000   2481,0 

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   2481,0 

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   2481,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0405 9210252 500 2481,0 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     22672,0 

781 Коммунальное хозяйство 0502     20183,0 

781 Поддержка коммунального хозяйства  0502 3510000   1048,9 

781 Софинансирование субсидий за счет средств 

районного бюджета 

0502 3510200   196,0 

781 Софинансирование субсидии на  реализацию 

мероприятий по установлению предельных индексов 

изменения размера платы граждан за жилое 

помещение и предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги за 

счет средств районного бюджета 

0502 3510201 006 184,5 

781 Софинансирование субсидии на возмещение 

расходов теплоснабжающих организаций и 

организаций жилищно-коммунального комплекса 

края, связанных с применением нерегулируемых 

(свободных) цен на электрическую энергию 

0502 3510204 006 11,5 

781 Мероприятия в области коммунального хозяйства за 

счет средств районного бюджета 

0502 3510501   852,9 

781 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0502 3510501 500 852,9 

781 Реализация переданных государственных 

полномочий 

0502 9210000   19046,1 
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781 Расходы за счет субсидии на реализацию 

мероприятий по установлению предельных индексов 

изменения размера платы граждан за жилое 

помещение и предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги  

0502 9210102   17914,8 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 9210102 006 17914,8 

781 Субсидии на возмещение расходов 

теплоснабжающих организаций и организаций 

жилищно-коммунального комплекса края, связанных 

с применением нерегулируемых (свободных) цен на 

электрическую энергию 

0502 9210179   1131,3 

781 Субсидии юридическим лицам 0502 9210179 006 1131,3 

781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505     2000,0 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0505 5220000   2000,0 

781 Долгосрочная целевая программа «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края» на 2010-2012 годы 

0505 5226000   2000,0 

781 Субсидия на реализацию неотложных мероприятий 

по повышению эксплуатационной надежности 

объектов жизнеобеспечения муниципальных 

образований 

0505 5226001 500 2000,0 

783 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

здравоохранения «Сухобузимская 

центральная районная больница» 

      34999,5 

783 Здравоохранение 0900     34999,5 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     15001,1 

783 

Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

программ модернизации федеральных 

государственных учреждений 

0901 0960000   70,3 

783 

Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи 

0901 0960300   70,3 

783 

Расходы на реализацию программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 

0901 0960300 811 70,3 

783 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 

0901 4700000   14930,8 

783 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0901 4709900   14930,8 

783 

Расходы за счет доходов от предпринимательской 

деятельности и от платных услуг 

0901 4709900 810 1839,7 

783 

Софинансирование  программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений за счет средств районного 

бюджета 

0901 4709921 001 3,6 

783 Амбулаторная помощь 0902     5277,9 

783  Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ  

0902 9220000   45,0 

783 Софинансирование ДЦП «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы за счет средств районного бюджета 

0902 9225100   45,0 

783 Софинансирование субсидии на осуществление 

социально значимых расходов, направленных на 

создание безопасных и комфортных условий для 

функционирования и развития сети бюджетных 

учреждений за счет средств районного бюджета 

0902 9225103 001 45,0 

783 Скорая медицинская помощь 0904     7984,0 

783 Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 0904 4700000   7225,4 
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части 

783 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0904 4709900   7225,4 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 7225,4 

783 Другие вопросы в области здравоохранения 0909     6736,5 

783 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 20 декабря 2005 года  

№ 17-4269 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению детей первого и 

второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания» 

0909 5058300   1158,1 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 5058300 001 1158,1 

783 Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке 

и попечительству 

0909 5110000   308,9 

783 Расходы за счет субвенции 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» 

0909 5118200 001 308,9 

783 Краевые долгосрочные целевые программы 0909 5220000   4500,0 

783 Краевая целевая программа «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы 

0909 5225100   4500,0 

783 Субсидии на осуществление социально значимых 

расходов, направленных на создание безопасных и 

комфортных условий для функционирования и 

развития сети бюджетных учреждений 

0909 5225103 079 4500,0 

782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

      20613,0 

782 Образование  0700     6967,8 

782 Общее образование 0702     4493,9 

782 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   4493,9 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4239900   4493,9 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 4462,1 

782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     2473,9 

782 Бюджет руководство и управление в сфере 

установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

0707 0020000   376,9 

782 Центральный аппарат  0707 0020460   376,9 

782 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0707 0020460 500 376,9 

782 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4319900   1258,0 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4319900 001 1258,0 

782 Культура и кинематография  0800     12360,1 

782 Культура  0801     9975,5 

782 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 

0801 4400000   4189,3 

782 Иные межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

0801 4400200   137,0 

782 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 0801 4400200 001 137,0 
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комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края за счет средств 

федерального бюджета 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4409900   4052,3 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 3950,3 

782 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000   1569,9 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4419900   1569,9 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419900 001 1544,9 

782 Библиотеки  0801 4420000   3459,7 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0801 4429900   3459,7 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 2676,0 

782 Расходы за счет переданных полномочий из 

бюджетов поселений 

0801 4429920 001 782,3 

782 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

0801 4500000   0,0 

782 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

0801 4500600   0,0 

782 Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края за счет средств 

федерального бюджета 

0801 4500600 001   

782 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

0804     2384,6 

782 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0804 0020000   1042,4 

782 Центральный аппарат 0804 0020400   1042,4 

782 Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

0804 0020460 500 1042,4 

782 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

0804 4520000   1342,2 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0804 4529900   1342,2 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4529900 001 1342,2 

782 Средства массовой информации 1200     685,1 

782 Телевидение и радиовещание 1201     685,1 

782 Телерадиокомпании  и телеорганизации 1201 4530000   685,1 

782 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

1201 4539900   685,1 

782 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1201 4539900 001 668,8 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      247511,2 

785 Образование  0700     235090,5 

785 Дошкольное образование 0701     39543,7 

785 Мероприятия в области образования 0701 4360000   1713,8 

785 Выплаты воспитателям в краевых государственных 

и муниципальных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования детей 

0701 4367500   1713,8 

785 Субсидия на выплату воспитателям в МОУ, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей 

0701 4367501 001 1712,4 

785 Общее образование 0702     150776,8 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 

0702 4210000   36823,3 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4219900   36823,3 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 36500,0 
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785 Расходы за счет гранта Высотинской СШ 0702 4219922 001 50,0 

785 Реализация переданных государственных 

полномочий 

0702 9210000   103275,3 

785 Расходы за счет субвенции бюджетам 

муниципальных образований края на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях края, в том 

числе негосударственных образовательных 

учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию и реализующих основные 

общеобразовательные программы, в размере, 

необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, в соответствии с 

подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», за исключением субвенций бюджетам 

Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципальных районов 

0702 9210212   103275,3 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 103275,3 

785 Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 

0702 9220000   106,9 

785 Софинансирование  КЦП "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений"  

0702 9221000   106,9 

785 Софинансирование субсидии на подготовка 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, к новому учебному 

году за счет средств районного бюджета 

0702 9221008   106,9 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9221008 001 106,9 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     14722,8 

785 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

0707 4320000   9413,1 

785 Оздоровление детей 0707 4320200   3517,8 

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 001 632,8 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0707 4329900   5895,3 

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 001 291,1 

785 Расходы на софинансирование 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» за счет 

средств районного бюджета 

0707 4329921 001 5602,0 

785 Другие вопросы в области образования 0709     30510,0 

785 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0709 0020000   2212,4 
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785 Центральный аппарат 0709 0020400   2212,4 

785 Выполнение функций органами местного 

самоуправления  

0709 0020460 500 2212,4 

785 Мероприятия в области образования 0709 4360000   293,6 

785 Субсидия на обеспечение питанием  обучающихся 

10 классов муниципальных образовательных 

учреждений в период проведения военных сборов 

0709 4365300   51,1 

785 Мероприятия в сфере образования 0709 4365300 022 51,1 

785 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки 

0709 4520000   25891,7 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0709 4529900   25891,7 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 25891,7 

785 Краевые долгосрочные целевые программы 0709 5220000   230,0 

785 Субсидии по ДЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края" на 2010-2012 

годы 

0709 5221000   230,0 

785 Расходы за счет субсидии на приобретение и монтаж 

приборов искусственного освещения в 

образовательных учреждениях края 

0709 5221004   230,0 

785 Мероприятия в сфере образования 0709 5221004 022 230,0 

785 Реализация переданных государственных 

полномочий 

0709 9210000   518,6 

785  Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» 

0709 9210254   518,6 

785 Выполнение функций органами местного 

самоуправления  

0709 9210254 500 518,6 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      45068,2 

780 Общегосударственные вопросы 0100     6319,6 

780 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов  финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

0106     5851,7 

780 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0106 0020000   5851,7 

780 Центральный аппарат 0106 0020400   5851,7 

780 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0106 0020460 500 5795,4 

780 Другие общегосударственные вопросы 0113     397,9 

780 Расходы за счет субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий 

0113 9210271   37,9 

780 Иные межбюджетные трансферты 0113 9210271 017 37,9 

780 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1000,0 

780 Благоустройство 0503     1000,0 

780 Краевые долгосрочные целевые программы 0503 5220000   1000,0 

780 Расходы за счет средств субсидии по ДЦП 

«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» на 

2011-2013 годы 

0503 5225100   1000,0 

780 Субсидии на реализация проектов по 

благоустройству территорий поселений, городских 

округов 

0503 5225106   1000,0 

780 Иные межбюджетные трансферты 0503 5225106 017 1000,0 

780 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 1400     33367,9 
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Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

780 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

1403     9931,3 

780 Межбюджетные трансферты 1403 5210000   9931,3 

780 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 

1403 5210300   9931,3 

780 иные межбюджетные трансферты 1403 5210300   9931,3 

780 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

1403 5210300 017 9159,1 

780 Иные межбюджетные трансферты на увеличение 

зарплаты работников  ЕТС с 01.04.2011 на 6,5% 

1403 5210376 017 189,1 

780 Иные межбюджетные трансферты на увеличение 

зарплаты муниципальным служащим с 01.06.2011 на 

6,5% 

1403 5210375 017 583,1 

786 Управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района 

      119555,6 

786 Социальная политика 1000     119555,6 

786 Социальное обслуживание населения 1002     17264,1 

786 Реализация государственных полномочий 1002 9210000   15142,0 

786 Расходы за счет субвенции на финансирование 

расходов по социальному обслуживанию населения, 

в том числе по предоставлению мер социальной 

поддержки работникам муниципальных учреждений 

социального обслуживания, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 Закона края "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями по социальной 

поддержке и социального обслуживания населения" 

1002 9210261   15142,0 

786 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 9210261 001 15142,0 

786 Социальное обеспечение населения 1003     95312,1 

786 Социальная помощь 1003 5050000   84264,0 

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   53,6 

786 Расходы за счет субвенции на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы 

1003 5050802   53,6 

786 Социальные выплаты  1003 5050802 005 53,6 

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на  финансирование расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки 

инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 

Закона края  «О наделении органов местного 

самоуправления Красноярского края 

государственными полномочиями по социальной 

поддержки и социального обслуживания населения» 

1003 5050000   219,2 

786 Мероприятия в области социальной политики 1003 5057900   219,2 

786 Социальные выплаты 1003 5057900 005 219,2 

786 Субвенция на ежемесячные денежные выплаты 

родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, осуществляющих их воспитание и 

обучение на дому 

1003 5057911 005 183,9 

786 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных 

денежных и компенсационных выплат инвалидам, 

родителям и законным представителям детей-

инвалидов в соответствии с Законом края «О 

социальной поддержке инвалидов» 

1003 5057907 005 3,8 

786 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на финансирование расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, установленных 

1003 5050000   9696,5 
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законодательством Российской Федерации, в форме 

субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с пунктом 2 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» 

786 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

1003 5054600   9696,5 

786 Социальные выплаты 1003 5054600 005 9696,5 

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   0,0 

786 Субвенции по Закону края "Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Красноярском крае" 

1003 5057000   0,0 

786 Субвенция на ежемесячное денежное 

вознаграждение лицам, организовавшим приемную 

семью 

1003 5057001 005   

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     6519,4 

786 Реализация переданных государственных 

полномочий 

1006 9210000   6346,8 

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   6346,8 

786 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

1006 9210202 500 6346,8 

784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

      5541,0 

784 Общегосударственные вопросы 0100     2352,4 

784 Другие общегосударственные вопросы 0113     2352,4 

784 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

0113 0020000   2202,4 

784 Центральный аппарат 0113 0020400   2202,4 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0113 0020460 500 2202,4 

784 Охрана окружающей среды 0600     1131,2 

784 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

0605     1131,2 

784 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

0605 0920000   11,2 

784 Выполнение других обязательств государства 0605 0920300   11,2 

784 Софинансирование субсидии на приобретение 

контейнерного оборудования для последующей 

утилизации бытовых отходов за счет средств 

районного бюджета 

0605 0620305 500 11,2 

784 Реализация переданных государственных 0605 9210000   1120,0 
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полномочий 

784 Субсидии на приобретение контейнерного 

оборудования для последующей утилизации 

бытовых отходов 

0605 9210129   1120,0 

784 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0605 9210129 500 1120,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       540864,1 

 
7. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 

7.1. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского 

района на 2011 год в сумме 29825,8 тыс. рублей; 

7.2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2011 год в сумме 42574,5 тыс. рублей. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

      9. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава района                                                                            В.П. Влиско 


