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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 27 сентября  2011 года              с.Сухобузимское                    № 19-4/164    
 

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 596861,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 611253,1 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 14392,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

14392,0 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Включить в доходную часть районного бюджета следующие доходы: 

- субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-

коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения 

населения 11,7 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 Приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего  образования к новому учебному в сумме 1069,0 тыс. 

рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п. 

Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с 

правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений края в сумме 700,0 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 ноября 2010 года № 

570-п. Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, 

городских и сельских поселений) в сумме 5600,0 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 ноября 2010 года № 

570-п. Осуществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, 

устранением замечаний органов государственного контроля (надзора) в сумме 

4730,6 тыс. рублей; 

- субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых диспетчерских служб муниципальных образований в сумме 

960,9 тыс. рублей; 

2.2. Увеличить следующие доходы: 

- 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 

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. Завершение 

строительства (реконструкции) объектов водоснабжения в сумме 17500 тыс. 

рублей; 

- субсидии на реализацию программы модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 

базы медицинских учреждений в сумме 360,0 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 
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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 2727,7 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату  

ежемесячного денежного вознаграждения за  выполнение функций классного 

руководства педагогическим работникам  муниципальных образовательных 

учреждений в соответствии с постановлением  Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим порядок  предоставления субсидий субъектам 

Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и Постановлением Правительства Красноярского 

края в сумме 13,0 тыс. рублей; 

- субвенции  на финансирование расходов, связанных с  предоставлением 

субсидий отдельным категориям граждан  для оплаты жилья и коммунальных 

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

органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной поддержке  по оплате жилья 

и коммунальных услуг" в сумме 1289,5 тыс. рублей; 

- субвенции на выплату ежегодного пособие на ребенка школьного возраста 

в сумме 148,5 тыс. рублей; 

- субвенции 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 17695,5 тыс. рублей; 

- субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 

лечения и обратно в сумме 0,4 тыс. рублей; 

- субвенции на  выплату  инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 

денежной компенсации расходов на  оплату проезда на междугороднем 

транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 

реабилитации в сумме 3,4 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 16,4 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края  от 06.03.2008 "4-1381 "О наделении 

органов местного самоуправления  муниципальных районов государственными 

полномочиями  по обеспечению  социальным пособием  на погребение и 

возмещение  стоимости услуг на погребение"социальное пособие на погребение в 

сумме 43,2 тыс. рублей; 
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- 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 1425,2 тыс. рублей; 

- субвенции на компенсационные выплаты родителям фактически 

осуществляющих воспитание детей от 1,5-3 лет на дому,  состоящих на учете в 

муниципальных органах управления образования для определения в дошкольные 

образовательные учреждения в сумме 423,4 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 16,5 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 33,5 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" сумме 201,0 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 598,0 тыс. рублей; 

- 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 33,5 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 1,8 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 части 

создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организацию транспортного обслуживания населения в границах Сухобузимского 

сельсовета в сумме 150,0 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной поддержки  

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

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

между Пенсионным фондом РФ и администрацией Красноярского края в сумме 

24,6 тыс. рублей;  
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- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в сумме 304,4 тыс. рублей; 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов Управление образования администрации 

Сухобузимского района  в сумме 300,0 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

по управлению образования -140,0тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

по отделу культуры -168,0 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» -50,0 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 2472,5тыс. рублей; 

2.3. Уменьшить следующие доходы: 

- субвенции  на финансирование расходов, связанных с  предоставлением 

субсидий отдельным категориям граждан  для оплаты жилья и коммунальных 

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

органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной поддержке  по оплате жилья 

и коммунальных услуг"  на оплату расходов по доставке и пересылке субсидий , 

предоставляемых в качестве помощи  для оплаты жилья и коммунальных услуг  

отдельным категориям граждан в сумме 3,4 тыс. рублей; 

- субвенции на ежемесячную денежную выплату  семьям с детьми где 

родители инвалиды в сумме 49,5 тыс. рублей; 

- субвенции на компенсацию расходов на пополнение  социальной карты 

или приобретение  единого социального проездного билета для детей школьного 

возраста в сумме 1,2 тыс. рублей; 

 - субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации Оздоровление и обеспечение бесплатного 

проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно в 

сумме 0,4 тыс. рублей; 

- субвенции  на реализацию Закона края  от 27.12.2005 года №17-4392 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" в сумме 

6,8 тыс. рублей; 

- субвенции на компенсационные  выплаты за приобретение  специальных 

учебных пособий и литературы инвалидам, родителям или законным 

представителям детей-инвалидов в сумме 6,0 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края  от 06.03.2008 "4-1381 "О наделении 

органов местного самоуправления  муниципальных районов государственными 

полномочиями  по обеспечению  социальным пособием  на погребение и 

возмещение  стоимости услуг на погребение" возмещение специализированным 
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службам  по вопросам похоронного дела стоимости услуг на погребение в сумме 

93,2 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона  края от 20.12.2007 года -1092 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов  

государственными полномочиями по компенсационной выплате родителю 

фактически воспитывающему ребенка  на дому  которому временно не 

предоставлено место  в дошкольном образовательном учреждении" Средства на 

доставку компенсационных выплат  родителю (законному представителю-

опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком от 1,5-3 

лет не имеющему места в дошкольном образовательном учреждении  в сумме 

149,0 тыс. рублей; 

- субвенции на доставку и пересылку ежемесячного пособия на  ребенка в 

сумме 52,1 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию Закона края от 10 июня 2010 года № 10-4695 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по предоставлению 

денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением 

педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа)» в сумме 984,0 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 Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 ИНН 2435002046 КПП 243501001 

2 780 11107015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами. 

3 780 20204014 05 0009 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями по передаче полномочий в 

части создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения в 

границах Сухобузимского сельсовета 

 

      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 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

7100,0 

 

780 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

7100,0 

 

780 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

7100,0 
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780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

7292,0 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -603961,1 

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

средств бюджетов  

-603961,1 

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

бюджетов 

611253,1 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

611253,1 

 Итого  14392,0 

 
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  63256,1 
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33334,4 
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 624,4 
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по соответствующим ставкам 624,4 
5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 624,4 
6 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 6840,0 

7 000 1 13 03 000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 6840,0 

8 000 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 6840,0 
9 785 1 13 03 050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 2804,0 
10 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 531062,2 
11 780 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 532538,4 

12 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 86002,7 

13 780 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 82547,9 
14 780 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 82547,9 

15 780 2 02 02 999 05 1508 151 субсидии на реализацию мероприятий, 
200,0 
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предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дети» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 

600-п Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для физкультурно-спортивных 

клубов муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

16 780 2 02 02 999 05 2908 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края» на 2010 - 

2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 606-п, подготовка 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего  

образования к новому учебному году 1069,0 

17 780 2 02 02 999 05 2911 151 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края» на 2010 - 

2012 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 606-п. Финансирование 

(возмещение) расходов на приведение в 

соответствие с правилами пожарной 

безопасности зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений края. 700,0 

18 780 2 02 02 999 05 6804 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 от 20 

ноября 2010 года № 570-п.Развитие и 

модернизация улично-дорожной сети 

городских округов, городских и сельских 

поселений) 5600,0 

19 780 2 02 02 999 05 6807 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 от 20 

ноября 2010 года № 570-п. Осуществление 

расходов, связанных с исполнением судебных 

актов, устранением замечаний органов 

государственного контроля (надзора) 4730,6 

20 780 2 02 02 999 05 7201 151 Субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых 

диспетчерских служб муниципальных 

образований. 960,9 

21 780 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 

Красноярского края» на 2010-2012 годы, 4000,0 
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утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 

596-п 

22 780 2 02 02 999 05 7706 151 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. Завершение строительства 

(реконструкции) объектов водоснабжения. 17500,0 

23 780 2 02 02 999 05 8201 151 Субсидии на компенсацию (возмещение) 

расходов организаций жилищно-

коммунального комплекса края, 

предоставляющих услуги теплоснабжения 

населения 11,7 

24 780 2 02 02 999 05 9701 151 Субсидии на реализацию программы 

модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части укрепления 

материально-технической базы медицинских 

учреждений 360,0 

25 780 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 279896,3 

26 780 2 02 03 001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

12424,2 

27 780 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» 

12424,2 

28 780 2 02 03 021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

3481,4 

29 780 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выплату  ежемесячного 

денежного вознаграждения за  выполнение 

функций классного руководства 

педагогическим работникам  муниципальных 

образовательных учреждений в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим порядок  

предоставления субсидий субъектам 

Федерации на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководства 

педагогическим работникам государственных и  

муниципальных образовательных учреждений 

и Постановлением Правительства 

Красноярского края  

217,9 

30 780 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

232845,1 
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31 780 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенции  на финансирование расходов , 

связанных с  предоставлением субсидий 

отдельным категориям граждан  для оплаты 

жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

законом  края от 27.12.2005 №17-4395 "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер 

социальной поддержке  по оплате жилья и 

коммунальных услуг" 

21980,7 

32 780 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенции  на финансирование расходов , 

связанных с  предоставлением субсидий 

отдельным категориям граждан  для оплаты 

жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

законом  края от 27.12.2005 №17-4395 "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер 

социальной поддержке  по оплате жилья и 

коммунальных услуг"  на оплату расходов по 

доставке и пересылке субсидий , 

предоставляемых в качестве помощи  для 

оплаты жилья и коммунальных услуг  

отдельным категориям граждан 

362,8 

33 780 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции на выплату ежегодного пособие на 

ребенка школьного возраста 
827,5 

34 780 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячную денежную выплату  

семьям с детьми, где родители инвалиды 
241,2 

35 780 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на компенсацию расходов на 

пополнение  социальной карты или 

приобретение  единого социального проездного 

билета для детей школьного возраста  

1,4 

36 780 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации Оздоровление и 

обеспечение бесплатного проезда детей до 

места нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно 

11,0 

37 780 2 02 03 024 05 0806 151 Компенсация стоимости проезда к месту 

амбулаторного консультирования и 

обследования, стационарного лечения, 

санаторно-курортного лечения и обратно 

11,6 

38 780 2 02 03 024 05 0901 151 Субвенции  на реализацию Закона края  от 

27.12.2005 года №17-4392 "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными 

полномочиями по социальной поддержке 

инвалидов" Средства на компенсационные 

выплаты  родителям и законным 

представителям детей-инвалидов родительской 

платы, фактически взимаемой   за содержание 

ребенка инвалида в муниципальном  детском 

дошкольном образовательном учреждении 

15,3 

39 780 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенции на расходы по доставке и пересылке 

ежемесячных выплат  детям-инвалидам 
3,8 

40 780 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на  выплату  инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам) денежной 

компенсации расходов на  оплату проезда на 

междугороднем транспорте к месту проведения 

обследования, медико-социальной экспертизы, 

реабилитации 

6,8 
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41 780 2 02 03 024 05 0907 151 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 

200,3 

42 780 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 

06.03.2008 "4-1381 "О наделении органов 

местного самоуправления  муниципальных 

районов государственными полномочиями  по 

обеспечению  социальным пособием  на 

погребение и возмещение  стоимости услуг на 

погребение" социальное пособие на погребение 

259,2 

43 780 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 

06.03.2008 "4-1381 "О наделении органов 

местного самоуправления  муниципальных 

районов государственными полномочиями  по 

обеспечению  социальным пособием  на 

погребение и возмещение  стоимости услуг на 

погребение" возмещение специализированным 

службам  по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг на погребение 

26,8 

44 780 2 02 03 024 05 1201 151 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" 

16567,2 

45 780 2 02 03 024 05 1401 151   компенсационной выплаты родителям 

фактически осуществляющих воспитание детей 

от 1,5-3 лет на дому,  состоящих на учете в 

муниципальных органах управления 

образования для определения в дошкольные 

образовательные учреждения 

9663,7 

46 780 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на реализацию Закона  края от 

20.12.2007 года -1092 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов  государственными полномочиями по 

компенсационной выплате родителю 

фактически воспитывающему ребенка  на дому  

которому временно не предоставлено место  в 

дошкольном образовательном учреждении" 

Средства на доставку компенсационных выплат  

родителю (законному представителю-опекуну, 

приемному родителю), совместно 

проживающему с ребенком от 1,5-3 лет не 

имеющему места в дошкольном 

образовательном учреждении  

14,5 

47 780 2 02 03 024 05 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 

25.01.2007 года №21-5725 "О наделении 

органов местного самоуправления на 

осуществление государственных полномочий 

по организации круглосуточного приема детей  

содержания выхаживания  и воспитания в 

возрасте до четырех лет, заблудившихся, 

подкинутых, оставшихся без попечения 

родителей в муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

325,4 

48 780 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 

120970,8 
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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 

49 780 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 

несовершеннолетних» 

552,1 

50 780 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» 

2682,0 

51 780 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» 

6944,8 

52 780 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» 

401,1 

53 780 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» 

39,7 

54 780 2 02 03 024 05 6502 151  субвенции бюджетам муниципальных 

образований на доставку и пересылку 

ежемесячного пособия на  ребенка 
65,3 
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55 780 2 02 03 024 05 8801 151  субвенции на реализацию Закона края от 10 

июня 2010 года 

№ 10-4695 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями по предоставлению денежных 

выплат на оплату жилой площади с отоплением 

и освещением педагогическим работникам 

образовательных учреждений в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)» 

10980,0 

56 780 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3287,8 
 780 2 02 04 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 1149,3 

 780 2 02 04 014 05 0009 151 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по передаче 

полномочий в части создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению 

и организацию транспортного обслуживания 

населения в границах Сухобузимского 

сельсовета 150,0 

57 780 2 02 04 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 2001,5 

58 780 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 78,2 

59 000 2 07 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 431,1 

60 782 2 07 05 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 168,0 

61 783 2 07 05 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 50,0 

62 785 2 07 05 000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 140,0 

63 000 3 03 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей 
доход деятельности 

2542,8 

64 000 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 

2542,8 

65 783 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 

2542,8 
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66                 Итого 596861,1 

 
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 

 
 Фонд софинансирования  86002,7  86002,7 

1 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 Приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для 

физкультурно-спортивных клубов муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования 

200,0 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

200,0 

2 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

23 ноября 2009 года № 606-п, подготовка 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего  образования к новому учебному году 

1069,0 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1069,0 

 

3 Субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от 

23 ноября 2009 года № 606-п. Финансирование 

(возмещение) расходов на приведение в соответствие с 

правилами пожарной безопасности зданий 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

края. 

700 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

700 

4 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 ноября 2010 

года № 570-п.Развитие и модернизация улично-

дорожной сети городских округов, городских и 

сельских поселений  

5600,0 Сухобузимский с/с 5600, 

 

5 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на содержание единых диспетчерских служб 

муниципальных образований. 

960,9 Администрация 

Сухобузимского 

района 

960,9 

6 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 

4000,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

4000,0 
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7 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. Завершение строительства 

(реконструкции) объектов водоснабжения. 

17500,0 Администрация 

Сухобузимского 

района 

1120,0 

8 Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов 

организаций жилищно-коммунального комплекса края, 

предоставляющих услуги теплоснабжения населения 

11,7 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2000,0 

9 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 ноября 2010 

года № 570-п. Осуществление расходов, связанных с 

исполнением судебных актов, устранением замечаний 

органов государственного контроля (надзора) 

4730,6 итого 4730,6 

Управление 

образования 
908,3 

Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 
250,0 

Сухобузимский с/с 3422,3 

Шилинский с/с 150 

10 Субсидии на реализацию программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

360,0 Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 
360,0 

11 Субвенции 279896,3  279896,3 
12 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» 

12424,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

12424,2 

13 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выплату  ежемесячного денежного вознаграждения за  

выполнение функций классного руководства 

педагогическим работникам  муниципальных 

образовательных учреждений в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации 

, устанавливающим порядок  предоставления субсидий 

субъектам Федерации на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководства 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и 

Постановлением Правительства Красноярского края  

217,9 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

217,9 

14 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с  

предоставлением субсидий отдельным категориям 

граждан  для оплаты жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с законом  края от 27.12.2005 №17-4395 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной 

поддержке  по оплате жилья и коммунальных услуг" 

21980,7 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

21980,7 

15 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с  

предоставлением субсидий отдельным категориям 

граждан  для оплаты жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с законом  края от 27.12.2005 №17-4395 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственными 

полномочиями  по предоставлению мер социальной 

поддержке  по оплате жилья и коммунальных услуг"  на 

362,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

362,8 
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оплату расходов по доставке и пересылке субсидий , 

предоставляемых в качестве помощи  для оплаты жилья 

и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан 

16 

Субвенции на выплату ежегодного пособие на ребенка 

школьного возраста 
827,5 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

827,5 

17 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату  семьям 

с детьми, где родители инвалиды 

 

241,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

241,2 

18 Субвенции на компенсацию расходов на пополнение  

социальной карты или приобретение  единого 

социального проездного билета для детей школьного 

возраста  

 

1,4 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

1,4 

19 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации Оздоровление и обеспечение бесплатного 

проезда детей до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно 

11,0 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

11,0 

20 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного 

лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 

 
11,6 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

11,6 

21 Субвенции  на реализацию Закона края  от 27.12.2005 

года №17-4392 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями по социальной 

поддержке инвалидов" Средства на компенсационные 

выплаты  родителям и законным представителям детей-

инвалидов родительской платы, фактически взимаемой   

за содержание ребенка инвалида в муниципальном  

детском дошкольном образовательном учреждении 

15,3 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 15,3 

22 

Субвенции на расходы по доставке и пересылке 

ежемесячных выплат  детям-инвалидам 

 

3,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

3,8 

23 Субвенции на  выплату  инвалидам ( в том числе детям -

инвалидам) денежной компенсации расходов на  оплату 

проезда на междугороднем транспорте к месту 

проведения обследования, медико-социальной 

экспертизы, реабилитации 

6,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

6,8 

24 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 

200,3 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

200,3 

25 Субвенции на реализацию Закона края  от 06.03.2008 

"4-1381 "О наделении органов местного 

самоуправления  муниципальных районов 

государственными полномочиями  по обеспечению  

социальным пособием  на погребение и возмещение  

стоимости услуг на погребение" социальное пособие на 

погребение 

259,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

259,2 

26 Субвенции на реализацию Закона края  от 06.03.2008 

"4-1381 "О наделении органов местного 

самоуправления  муниципальных районов 

государственными полномочиями  по обеспечению  

26,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

26,8 
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социальным пособием  на погребение и возмещение  

стоимости услуг на погребение" возмещение 

специализированным службам  по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг на погребение 

района 

27 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" 

16567,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

16567,2 

28 Субвенции на  компенсационной выплаты родителям, 

фактически осуществляющих воспитание детей от 1,5-3 

лет на дому,  состоящих на учете в муниципальных 

органах управления образования для определения в 

дошкольные образовательные учреждения 

9663,7 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

9663,7 

29 Субвенции на реализацию Закона  края от 20.12.2007 

года -1092 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов  

государственными полномочиями по компенсационной 

выплате родителю, фактически воспитывающему 

ребенка  на дому  которому временно не предоставлено 

место  в дошкольном образовательном учреждении" 

Средства на доставку компенсационных выплат  

родителю (законному представителю-опекуну, 

приемному родителю), совместно проживающему с 

ребенком от 1,5-3 лет не имеющему места в 

дошкольном образовательном учреждении  

14,5 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

14,5 

30 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 

325,4 
Муз «Сухобузимская 

ЦРБ» 
325,4 

31 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 

120970,8 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

120970,8 

32 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» 

552,1 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

552,1 

33 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» 

2682,0 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

2682,0 

34 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года 

№ 17-4294 «О наделении органов местного 

6944,8 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

6944,8 
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самоуправления края государственными полномочиями 

по организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов социальной 

поддержки и социального обслуживания населения» 

Сухобузимского 

района 

35 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» 

401,1 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

401,1 

36 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» 

39,7  39,7 

37 
  
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

доставка и пересылка ежемесячного пособия на  

ребенка 

65,3 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

65,3 

38   

Субвенции на реализацию Закона края от 10 июня 2010 

года  

№ 10-4695 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по 

предоставлению денежных выплат на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа)» 

10980,0 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

10980,0 

39 Иные межбюджетные трансферты 3137,8  3137,8 

40 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 

78,2 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

Сухобузимского 

района 

 

 

78,2 

 
5. Внести изменения в расходную часть бюджета: 

5.1. Субвенции и субсидии из краевого бюджета распределить по целевому 

назначению. 

5.2. Выделить Сухобузимскому сельсовету межбюджетные трансферты на 

сбалансированность бюджета в сумме 150,0 тыс. руб. на осуществление 

передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета 

Сухобузимского сельсовета в районный бюджет  в соответствии с заключенным 

соглашением по передаче полномочий в части создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах Сухобузимского сельсовета. 

6. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

тыс.руб. 
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Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2011 год 

1 3 6 
Общегосударственные вопросы 0100 42085,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 21978,3 

Другие общегосударственные вопросы 0113 11323,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2541,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309 960,9 

Национальная экономика                                  0400 10174,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3988,0 

Транспорт  0408 3563,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 699,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 55482,9 

Коммунальное хозяйство 0502 40821,7 

Благоустройство 0503 10172,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4000,0 

Образование  0700 270294,5 

Дошкольное образование 0701 40989,2 

Общее образование 0702 178687,4 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 17197,0 

Другие вопросы в области образования 0709 33420,9 

Культура кинематография  0800 12528,1 

Культура  0801 10125,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 2402,6 

Здравоохранение, физическая культура и спорт  0900 38282,5 

Стационарная  медицинская помощь 0901 17657,6 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 7363,0 

Социальная политика 1000 142777,5 

Пенсионное обеспечение 1001 664,3 

Социальное обслуживание населения 1002 18689,3 

Социальное обеспечение населения 1003 113530,6 

Другие вопросы в области социальной политики  1006 7182,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 1400 33517,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 1403 10081,3 

ИТОГО РАСХОДОВ   611253,1 

         7. 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       91309,4 
781 Общегосударственные вопросы 0100     33411,2 

781 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104     21809,1 

781 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 0104 0020000   21408,0 

781 Центральный аппарат 0104 0020400   20616,3 

781 Выполнение функций органами местного 0104 0020460 500 20557,8 
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самоуправления 

781 

Расходы на обеспечения расходных обязательств за 

счет средств межбюджетных трансфертов 0104 9210000   401,1 

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   401,1 

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   401,1 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0104 9210201 500 401,1 

781 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 0300     1236,8 

781 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309     960,9 

781 

Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0309 2470000   960,9 

781 Содержание единых диспетчерских служб 0309 2471000   344,1 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0309 2471010 500 344,1 

781 

Субсидия на содержание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований 

за счет средств краевого бюджета 0309 2471020   616,8 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0309 2471020 500 616,8 

781 Национальная экономика                                  0400     7895,9 

781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3988,0 

781 

Расходы на обеспечения расходных обязательств за 

счет средств межбюджетных трансфертов 0405 9210000   2682,0 

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   2682,0 

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   2682,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0405 9210252 500 2682,0 

781 Транспорт  0408     3563,7 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   2964,6 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   2964,6 

781 Субсидии юридическим лицам 0408 3030200 006 2712,4 

781 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 

переданные полномочия в части создания условий 

для предоставления транспортных услуг населению 0408 3030203 006 150,0 
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и организации транспортного обслуживания 

населения в границах Сухобузимского сельсовета 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     344,2 

781 

Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 0412 7950000   262,5 

781 

ДЦП "О территориальном планировании 

Сухобузимского района на 2009-2011 годы" 0412 7952044 500 257,5 

781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     45310,7 

781 Коммунальное хозяйство 0502     40821,7 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0502 5220000   17500,0 

781 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края» на 2010-2012 годы 0502 5226000   17500,0 

781 

Субсидия на завершение строительства объектов 

водоснабжения на 2011 год 0502 5226006   17500,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 5226006 500 17500,0 

781 

Реализация переданных государственных 

полномочий 0502 9210000   19057,8 

781 

Субсидия на финансирование расходов 

теплоснабжающих организаций, возникших при 

оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы 

в фактической стоимости угля и стоимости угля, 

учтенной в тарифах на тепловую энергию 0502 9210180   11,7 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 9210180 500 11,7 

781 

Софинансирование региональных долгосрочных 

целевых  программ 0502 9220000   215,0 

781 

Софинансирование субсидии по региональной ДЦП 

"Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований красноярского края" на 

2010-2012 годы 0502 9226000   215,0 

781 

Софинансирование субсидии на реализацию 

неотложных мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности объектов 

жизнеобеспечения муниципальных образований 0502 9226001   40,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 9226001 500 40,0 

781 

Софинансирование субсидии на завершение 

строительства объектов водоснабжения на 2011 год 0502 9226006   175,0 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0502 9226006 500 175,0 

781 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 0505     4000,0 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0505 5220000   4000,0 

781 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Красноярского края» на 2010-2012 годы 0505 5226000   4000,0 

781 

Субсидия на реализацию неотложных мероприятий 

по повышению эксплуатационной надежности 

объектов жизнеобеспечения муниципальных 

образований 0505 5226001 500 4000,0 

783 

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Сухобузимская 

центральная районная больница»       38282,5 
783 Здравоохранение 0900     38282,5 

783 Стационарная  медицинская помощь 0901     17657,6 

783 

Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

программ модернизации федеральных 

государственных учреждений 0901 0960000   2542,8 
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783 

Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи 0901 0960300   2542,8 

783 

Расходы на реализацию программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 0901 0960300 811 2542,8 

783 

Больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные 

части 0901 4700000   15114,8 

783 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0901 4709900   15114,8 

783 

Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 0901 4709912 001 50,0 

783 Другие вопросы в области здравоохранения 0909     7363,0 

783 

Реализация региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

программ модернизации федеральных 

государственных учреждений 0909 0960000   360,0 

783 

Реализация программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 0909 0960100   360,0 

783 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 0960100 001 360,0 

783 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке 

и попечительству 0909 5110000   325,4 

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 001 325,4 

783 Краевые долгосрочные целевые программы 0909 5220000   4750,0 

783 

Краевая целевая программа «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы 0909 5225100   4750,0 

783 

Субсидии на финансирование расходов местных 

бюджетов, связанных с соблюдением требований 

действующего законодательства 0909 5225107 079 250,0 

782 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района       20781,0 
782 Культура и кинематография  0800     12528,1 

782 Культура  0801     10125,5 

782 Музеи и постоянные выставки 0801 4410000   1719,9 

782 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0801 4419900   1719,9 

782 Расходы за счет гранта 0801 4419921 001 150,0 

782 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  0804     2402,6 

782 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 0804 4520000   1360,2 

782 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0804 4529900   1360,2 

782 

Расходы за счет средств ФЗН согласно заключенных 

договоров 0804 4529912 001 18,0 
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785 

Управление образования администрации 

Сухобузимского района       275747,4 
785 Образование  0700     263326,7 

785 Дошкольное образование 0701     40989,2 

785 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0701 4209900   39274,9 

785 

Оказание платных услуг и предпринимательской 

деятельности 0701 4209900 810 2823,6 

785 Мероприятия в области образования 0701 4360000   1714,3 

785 

Выплаты воспитателям в краевых государственных 

и муниципальных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования детей 0701 4367500   1714,3 

785 

Софинансирование субсидии на выплату 

воспитателям в МОУ, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 0701 4367502 001 1,9 

785 Общее образование 0702     174193,5 

785 

Школы-детские сады, школа начальные, неполные 

средние и средние 0702 4210000   42449,2 

785 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0702 4219900   42449,2 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 41985,9 

785 Расходы за счет гранта Миндерлинской СШ 0702 4219925 001 40,0 

785 Расходы за счет гранта Сухобузимской СШ 0702 4219928 001 100,0 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000   3481,4 

785 

Расходы за счет субвенции на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий  на выплату денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений, и постановлением Правительства 

Красноярского края, устанавливающим порядок 

предоставления бюджетам муниципальных 

образований края субвенций на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений  в т.ч. 0702 5200900   3481,4 

785 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство за счет средств краевого бюджета 0702 5200902 001 217,9 

785 

Реализация переданных государственных 

полномочий 0702 9210000   120970,8 

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 0702 9210212   120970,8 
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Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципальных районов 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 120970,8 

785 

Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 0702 9220000   189,2 

785 

Софинансирование  КЦП "Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений"  0702 9221000   179,2 

785 

Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Обеспечение 

жизнедеятельности образовательных учреждений 

края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края 

от 23 ноября 2009 года № 606-п. Приобретение и 

монтаж приборов искусственного освещения в 

образовательных учреждениях края 0702 9221004 001 2,3 

785 

Софинансирование субсидии на финансирование 

расходов  на приведение в соответствие с правилами 

пожарной безопасности зданий муниципальных 

образовательных учреждений края за счет средств 

районного бюджета 0702 9221011 001 70,0 

785 

Софинансирование мероприятий ДЦП "Дети" на 

2010-2012 0702 9223700   10,0 

785 

Софинансирование субсидии на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования для 

физкультурно-спортивных клубов муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 0702 9223706 001 10,0 

785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     14723,1 

785 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 0707 4320000   9413,3 

785 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 0707 4329900   5895,5 

785 

Софинансирование субсидии на выплаты отдельным 

категориям работников 

 загородных домов отдыха 0707 4329900 001 0,7 

785 Мероприятия в области образования 0707 4360000   0,1 

785 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4360900   0,1 

785 

Софинансирование  субсидии на  обеспечение 

питанием  обучающихся 10 классов муниципальных 

образовательных учреждений в период проведения 

военных сборов 0707 4360901   0,1 

785 Мероприятия в сфере образования 0707 4360901 022 0,1 

785 

Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 0707 7950000   0,0 

785 

Долгосрочная целевая программа "Улучшение 

условий отдыха и оздоровления детей в МУП 

Сухобузимского района "Детский оздоровительный 

комплекс "Таежный" на 2011-2013 годы" 0707 7952054 022   

785 

Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 0707 9220000   482,7 

785 

Софинансирование долгосрочной целевой 

программы "Дети" на 2010-2012 годы 0707 9223700   482,7 

785 

Софинансирование субсидии на укрепление 

материально-технической базы, приобретение 

технологического и медицинского оборудования, 

проведение ремонтных работ в зданиях 

муниципального унитарного предприятия 

Сухобузимского района «Детский оздоровительный 

комплекс «Таежный» за счет средств районного 

бюджета 0707 9223755 001 300,0 

785 Другие вопросы в области образования 0709     33420,9 

785 Краевые долгосрочные целевые программы 0709 5220000   3107,4 
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785 

Субсидии по ДЦП "Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений края" на 2010-2012 

годы 0709 5221000   1999,0 

785 

Расходы за счет субсидии на подготовку 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, к новому учебному 

году 0709 5221008   1069,0 

785 Мероприятия в сфере образования 0709 5221008 022 1069,0 

785 

Субсидия на финансирование расходов  на 

приведение в соответствие с правилами пожарной 

безопасности зданий муниципальных 

образовательных учреждений края 0709 5221011   700,0 

785 Мероприятия в сфере образования 0709 5221011 022 700,0 

785 

Субсидии по долгосрочной целевой программе 

"Дети" на 2010-2012 годы  0709 5223700   200,0 

785 

Субсидия на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для физкультурно-спортивных клубов 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 0709 5223706   200,0 

785 Мероприятия в сфере образования 0709 5223706 022 200,0 

785 

Долгосрочная целевая программа «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 

годы 0709 5225100   908,4 

785 

субсидии на финансирование расходов местных 

бюджетов, связанных с соблюдением требований 

действующего законодательства 0709 5225107   908,4 

785 Мероприятия в сфере образования 0709 5225107 022 908,4 

785 

Реализация переданных государственных 

полномочий 0709 9210000   552,1 

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   552,1 

785 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  0709 9210254 500 552,1 

780 

Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района       54392,2 
780 Общегосударственные вопросы 0100     6321,4 

780 Другие общегосударственные вопросы 0113     399,7 

780 

Расходы за счет субвенции на осуществление 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий 0113 9210271   39,7 

780 Иные межбюджетные трансферты 0113 9210271 017 39,7 

780 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     10172,2 

780 Благоустройство 0503     10172,2 

780 Краевые долгосрочные целевые программы 0503 5220000   10172,2 

780 

Расходы за счет средств субсидии по ДЦП 

«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» на 

2011-2013 годы 0503 5225100   10172,2 

780 

Субсидии на развитие и модернизацию улично-

дорожной сети городских округов, городских и 

сельских поселений  0503 5225104   5600,0 

780 Иные межбюджетные трансферты 0503 5225104 017 5600,0 

780 

Субсидии на финансирование расходов местных 

бюджетов, связанных с соблюдением требований 0503 5225107   3572,2 
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действующего законодательства 

780 Иные межбюджетные трансферты 0503 5225107 017 3572,2 

780 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 1400     33517,9 

780 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 1403     10081,3 

780 Межбюджетные трансферты 1403 5210000   10081,3 

780 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы 1403 5210300   10081,3 

780 иные межбюджетные трансферты 1403 5210300   10081,3 

780 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 1403 5210300 017 9309,1 

786 

Управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района       125199,6 
786 Социальная политика 1000     125199,6 

786 Пенсионное обеспечение 1001     664,3 

786 Пенсии  1001 4910000   664,3 

786 Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 4910100   664,3 

786 Социальные выплаты 1001 4910100 005 664,3 

786 Социальное обслуживание населения 1002     18689,3 

786 Реализация государственных полномочий 1002 9210000   16567,2 

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   16567,2 

786 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 9210261 001 16567,2 

786 Социальное обеспечение населения 1003     98663,6 

786 Социальная помощь 1003 5050000   87615,5 

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   78,2 

786 

Расходы за счет субвенции на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев РФ и 

полных кавалеров ордена Славы 1003 5050802   78,2 

786 Социальные выплаты  1003 5050802 005 78,2 

786 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

края на финансирование расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, 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» 1003 5050000   22453,8 

786 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилья и коммунальных услуг 1003 5056500   14326,9 

786 

Субвенция на предоставление субсидий в качестве 

помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, за исключением 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий,  лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 1003 5056503 005 14109,3 
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исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период ВОВ, ветеранов 

труда и граждан, приравненных к ним по состоянию 

на 31.12.2004г. 

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 

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» 1003 5050000   12424,2 

786 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 1003 5054600   12424,2 

786 Социальные выплаты 1003 5054600 005 12424,2 

786 

Расходы на проведение акции "Помоги пойти 

учиться" 1003 5058600   20,0 

786 Социальные выплаты 1003 5058602 005 20,0 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     7182,4 

786 

Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 1006 7950000   237,6 

786 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления, в том числе 1006 7950000 500 237,6 

786 

Долгосрочная целевая программа "Доступная среда 

для инвалидов" на 2011-2013 годы 1006 7952032 500 65,0 

786 

Реализация переданных государственных 

полномочий 1006 9210000   6944,8 

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   6944,8 

786 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1006 9210202 500 6944,8 

  ИТОГО РАСХОДОВ       611253,1 

8. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 

8.1. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского 

района на 2011 год в сумме 31628,0 тыс. рублей; 

8.2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2011 год в сумме 49703,5 тыс. рублей. 

9. Заработная плата работников районных муниципальных учреждений 

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

на 6,5 процентов с 1 октября 2011 года. 

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 


