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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

31  января  2012 года              с. Сухобузимское                                    № 24-4/244_ 
 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 20 декабря 2011г. № 23-4/221  

«О районном бюджете на 2012 год»  

 

 На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 23-4/221 

от 20 декабря 2011 г «О районном бюджете на 2012 год» следующие изменения: 

       1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2012 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 565362,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 558262,3 тыс. рублей; 

3) профицит районного бюджета в сумме 7100,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

7100,0 тыс. рублей.  

      2. Внести изменения в доходную часть районного бюджета: 

      2.1. Увеличить  доходную часть бюджета на  следующие доходы:  

- 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 673,9  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 359,3  тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 

628-п Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов сумме 2398,1 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
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628-п Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов, городских и  сельских поселений в сумме835,8 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 

604-п Комплектование фондов муниципальных библиотек края в сумме 166,5 тыс. 

рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 

604-п Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек 

сельских поселений и муниципальных учреждений культуры музейного типа в 

сумме 504,0 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 

604-п Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области 

культуры в сумме 6,4 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 

604-п Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных 

учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях в 

области культуры в сумме 191,3 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 года № 

625-п в сумме 76,7 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п Приобретение 

и установка противопожарного оборудования в сумме 390 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п Обеспечение 

полномочий по первичным  мерам пожарной безопасности в сумме 1347,4 тыс. 

рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 

- 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

13 октября 2011 года № 581-п Развитие системы сбора и транспортировки 

твердых бытовых отходов в сумме 723,3 тыс. рублей; 

2.2. Уменьшить следующие доходы: 
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- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на осуществление  части полномочий  по решению вопросов  местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  по субсидированию пассажирских 

перевозок  в сумме16,5 тыс. рублей; 

 

      3. В связи с вышеизложенным:        

      3.1. В приложении 1 изменить суммы по строкам: 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2012 

год 
                             (тыс. рублей)  

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

учету средств бюджета 

0,0 

780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -565362,3 

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

средств бюджетов  

-565362,3 

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

бюджетов 

565362,3 

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

средств бюджетов муниципальных 

районов 

565362,3 

 Итого  -7100,0 

 
3.2. В приложении  4 «Доходы районного бюджета на 2012 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 2012 

год 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 419737,4 
 780 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 419737,4 

 780 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 34220,7 

 780 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 34220,7 

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

районов 34220,7 

 780 2 02 02 999 05 1900 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 

2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 604-п  868,2 

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

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 166,5 
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2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 604-п Комплектование 

фондов муниципальных библиотек края 

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

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 

2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 604-п Приобретение 

компьютерной техники для муниципальных 

библиотек сельских поселений и 

муниципальных учреждений культуры 

музейного типа 504 

 780 2 02 02 999 05 1909 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 

2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 604-п Приобретение 

противопожарного оборудования для 

муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных образовательных учреждений 

в области культуры 6,4 

 780 2 02 02 999 05 1910 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Культура Красноярья» на 2010 - 

2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23 

ноября 2009 года № 604-п Проведение 

противопожарных мероприятий в 

муниципальных учреждениях культуры и 

муниципальных образовательных 

учреждениях в области культуры 191,3 

 780 2 02 02 999 05 2401 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обращение с отходами на 

территории Красноярского края» на 2012 - 

2014 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 13 

октября 2011 года № 581-п Развитие системы 

сбора и транспортировки твердых бытовых 

отходов 723,3 

 780 2 02 02 999 05 3901 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 1 декабря 2009 года № 

625-п 76,7 

 780 2 02 02 999 05 5000 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение пожарной 

безопасности сельских населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 

581-п 1737,4 

 780 2 02 02 999 05 5001 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение пожарной 

безопасности сельских населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 390 
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Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 

581-п Приобретение и установка 

противопожарного оборудования 

 780 2 02 02 999 05 5002 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Обеспечение пожарной 

безопасности сельских населенных пунктов 

Красноярского края на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 

581-п Обеспечение полномочий по первичным  

мерам пожарной безопасности 1347,4 

 780 2 02 02 999 05 9100 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дороги Красноярья» на 2012-

2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 18 

октября 2011 года № 628-п  

 

3233,9 

 

 

 780 2 02 02 999 05 9101 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дороги Красноярья» на 2012-

2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 18 

октября 2011 года № 628-п Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов 2398,1 

 780 2 02 02 999 05 9106 151 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой 

программой «Дороги Красноярья» на 2012-

2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 18 

октября 2011 года № 628-п Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, 

городских и  сельских поселений 835,8 

 780 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2115,4 
 780 2 02 14 000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 1985,9 

 780 2 02 14 000 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 1985,9 

 780 2 02 14 000 05 0003 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

осуществление  части полномочий  по 

решению вопросов  местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  

по субсидированию пассажирских перевозок  83 

 780 2 02 14 000 05 0008 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по передаче 

полномочий в области библиотечного 

обслуживания 1485,1 
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 780 2 02 14 000 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 359,3 

                 Итого 565362,3 

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

следующего содержания: 

Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2012 год 
тыс.руб. 

№п/п Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2012 год 
(план поступлений) 

Получение по главным 
распорядителям средств 

 
 Фонд софинансирования  34220,7  34220,7 

 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

18 октября 2011 года № 628-п Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов 

2398,1 Администрация 

Сухобузимского 

района 

2398,1 

 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

18 октября 2011 года № 628-п Содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и  сельских 

поселений 

835,8 Атамановский с/совет 111,3 

Борский с/совет 61,8 

Высотинский с/совет 64,1 

Кононовский с/совет 66,6 

Миндерлинский 117,2 

Нахвальский с/совет 108,3 

Подсопочный 33,7 

Сухобузимский 164,5 

Шилинский с/совет 107,4 

итого 835,8 

2 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п 

Комплектование фондов муниципальных библиотек 

края 

166,5 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

166,5 

3 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п 

Приобретение компьютерной техники для 

муниципальных библиотек сельских поселений и 

муниципальных учреждений культуры музейного типа 

504,0 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

504,0 

4 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п 

Приобретение противопожарного оборудования для 

муниципальных учреждений культуры и 

муниципальных образовательных учреждений в 

области культуры 

6,4 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

6,4 
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5 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п 

Проведение противопожарных мероприятий в 

муниципальных учреждениях культуры и 

муниципальных образовательных учреждениях в 

области культуры 

191,3 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 

191,3 

6 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обращение с отходами на территории Красноярского 

края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 

13 октября 2011 года № 581-п Развитие системы сбора и 

транспортировки твердых бытовых отходов 

723,3 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Сухобузимского 

района 

723,3 

7 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 

крае» на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 1 

декабря 2009 года № 625-п 

76,7 Администрация 

Сухобузимского 

района 

76,7 

9 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п 

Приобретение и установка противопожарного 

оборудования 

390,0 Высотинский с/совет 130,0 

Кононовский с/совет 130,0 

Подсопочный с/совет 130,0 

итого 390,0 

10 субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой 

«Обеспечение пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п 

Обеспечение полномочий по первичным  мерам 

пожарной безопасности 

 

1347,4 Атамановский с/совет 203,8 

Борский с/совет 104 

Высотинский с/совет 122,5 

Кононовский с/совет 91,6 

Миндерлинский 162,1 

Нахвальский с/совет 125,1 

Подсопочный 47,1 

Сухобузимский 347 

Шилинский с/совет 144,2 

итого 1347,4 

 
5. Внести изменения в расходную часть бюджета: 

5.1. Субвенции и субсидии из краевого бюджета распределить по целевому 

назначению. 

6. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год 

тыс.руб. 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2012 год 

1 3 6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2736,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 0314 1737,4 

Национальная экономика                                  0400 12295,3 

Дорожное хозяйство  0409 3233,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 176,7 
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Охрана окружающей среды  0600 723,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 723,3 

Образование  0700 261595,4 

Дошкольное образование 0701 42329,1 

Общее образование 0702 184077,3 

Другие вопросы в области образования 0709 24183,7 

Культура кинематография  0800 15103,7 

Культура  0801 12655,1 

Социальное обеспечение населения 1003 123017,4 

Охрана семьи и детства 1004 3040,6 

ИТОГО РАСХОДОВ   558262,3 

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

следующего содержания: 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год 

                                                                                   (тыс.руб.) 

Код 

ведом

ства 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2012 год 

2 1 3 4 5 6 

781 Администрация Сухобузимского района       75848,7 
781 Национальная экономика                                  0400     11379,5 

781 Транспорт  0408     6077,8 

781 Автомобильный транспорт 0408 3030000   5064,6 

781 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 0408 3030200   5064,6 

781 

Расходы за счет субвенции на переданные 

полномочия в части создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения 

в границах Атамановского сельсовета 0408 3030202 006 83,0 

781 

Расходы за счет субвенции на переданные 

полномочия в части создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения 

в границах Сухобузимского сельсовета 0408 3030203 006 359,3 

781 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2398,1 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0409 5220000   2398,1 

781 

Субсидии по ДЦП "Дороги Красноярья" на 2012-

2016 годы" 0409 5222000   2398,1 

781 

Субсидии на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципальных районов и искусственных  

сооружений на них 0409 5222021 500 2398,1 

781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     96,7 

781 Краевые долгосрочные целевые программы 0412 5220000   76,7 

781 

Субсидии по ДЦП "Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, 

пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 

2010-2012 годы 0412 5223300   76,7 

781 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0412 5223300 500 76,7 

782 Муниципальное учреждение «Отдел 

культуры Сухобузимского района»  

      23338,5 

782 Образование  0700     7033,6 

782 Другие вопросы в области образования 0709     197,7 

782 Краевые долгосрочные целевые программы 0709 5220000   197,7 

782 Субсидии по долгосрочной целевой программе 

"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы 

0709 5220400   197,7 

782 Субсидии на приобретение противопожарного 

оборудования для муниципальных учреждений 

культуры и муниципальных образовательных 

0709 5220446 019 6,4 
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учреждений в области культуры 

782 Субсидии на проведение противопожарных 

мероприятий в муниципальных учреждениях 

культуры и муниципальных образовательных 

учреждениях в области культуры 

0709 5220447 019 191,3 

782 Культура и кинематография  0800     15103,7 

782 Культура  0801     12655,1 

782 Библиотеки  0801 4420000   6317,6 

782 Субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям – библиотекам 

0801 4429200   6317,6 

782 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям – библиотекам – на 

выполнение муниципального задания 

0801 4429201   6316,3 

782 Расходы за счет переданных полномочий из 

бюджетов поселений 

0801 4429201 019 1485,1 

782 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям – библиотекам – на иные 

цели  

0801 4429202   1,3 

782 Субсидии некоммерческим организациям 

(софинансирование субсидии на комплектование 

фондов муниципальных библиотек края за счет 

средств районного бюджета) 

0801 4429202 019 0,0  

782 Субсидии некоммерческим организациям 

(софинансирование субсидии на приобретение 

компьютерной техники для муниципальных 

библиотек сельских поселений и муниципальных 

учреждений культуры музейного типа за счет 

средств районного бюджета) 

0801 4429202 019 0,0  

782 Краевые долгосрочные целевые программы 0801 5220000   670,5 

782 Субсидии по долгосрочной целевой программе 

"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы 

0801 5220400   670,5 

782 Субсидии на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края 

0801 5220440 019 166,5 

782 Субсидии на приобретение компьютерной техники 

для муниципальных библиотек сельских поселений 

и муниципальных учреждений культуры музейного 

типа 

0801 5220442 019 504,0 

782 Софинансирование краевых долгосрочных целевых 

программ 

0801 9220000   46,7 

782 Софинансирование субсидии по долгосрочной 

целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-

2012 годы 

0801 9220400   46,7 

782 Софинансирование субсидии на комплектование 

фондов муниципальных библиотек края за счет 

средств районного бюджета 

0801 9220440 019 41,6 

782 Софинансирование субсидии на приобретение 

компьютерной техники для муниципальных 

библиотек сельских поселений и муниципальных 

учреждений культуры музейного типа за счет 

средств районного бюджета 

0801 9220442 019 5,1 

785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      268104,9 

785 Образование  0700     254561,8 

785 Дошкольное образование 0701     42329,1 

785 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000   42329,1 

785 Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям 

0701 4209200   11603,0 

785 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

выполнение муниципального задания 

0701 4209201   11603,0 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0701 4209201 019 11603,0 

785 Общее образование 0702     179571,6 

785 Школы-детские сады, школа начальные, неполные 0702 4210000   40191,7 
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средние и средние 

785 Субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям 

0702 4219200   10428,1 

785 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям на 

выполнение муниципального задания 

0702 4219201   10428,1 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 4219201 019 10428,1 

785 Субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям дополнительного образования детей 

0702 4239200   4874,8 

785 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям дополнительного 

образования детей на выполнение муниципального 

задания 

0702 4239201   4874,8 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 4239201 019 4874,8 

785 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

0702 4239900   2205,7 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 2205,7 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 9210212 001 97546,3 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0702 9210212 019 34532,8 

785 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320203 001 1273,8 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4320203 019 516,3 

785 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях 

0707 4320206   1185,0 

788 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4320206 001 1185,0 

785 Субсидии муниципальным бюджетным 

учреждениям загородных оздоровительных лагерей 

0707 4329200   5700,0 

785 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям загородных 

оздоровительных лагерей на выполнение 

муниципального задания 

0707 4329201   5450,0 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4329201 019 5450,0 

785 Предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям загородных 

оздоровительных лагерей на иные цели 

0707 4329202   250,0 

785 Субсидии некоммерческим организациям 0707 4329202 019 250,0 

785 Социальное обеспечение населения 1003     12356,5 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000   0,0 

785 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 29.03.2007 №22-6015 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях края, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

1003 5206000   0,0 

785 Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, без учета расходов на доставку 

1003 5206001 005 0,0  

785 Доставка компенсационных выплат родителям за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1003 5206002 005 0,0  

785 Расходы за сет субвенции на реализацию Закона 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению 

питанием детей, обучающихся в муниципальных 1003 9210214   12039,7 
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общеобразовательных учреждениях, без взимания 

платы»  

785 Социальные выплаты 1003 9210214 005 8424,2 

785 Субсидии некоммерческим организациям 1003 9210214 019 3615,5 

785 Охрана семьи и детства 1004     1186,6 

785 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000   1069,1 

785 Расходы за счет субвенции на реализацию Закона 

края от 29.03.2007 №22-6015 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными 

полномочиями по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях края, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

1004 5206000   1069,1 

785 Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, без учета расходов на доставку 

1004 5206001 005 1048,1 

785 Доставка компенсационных выплат родителям за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1004 5206002 005 21,0 

780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      49987,5 

780 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300     1737,4 

780 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314     1737,4 

780 Краевые долгосрочные целевые программы 0314 5220000   1737,4 

780 Субсидии по долгосрочной целевой программе 

"Обеспечение пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов Красноярского края" на 2011-

2013 годы 

0314 5227200   1737,4 

780 Субсидия на приобретение и установку 

противопожарного оборудования 

0314 5227201 017 390,0 

780 Субсидия на обеспечение полномочий по 

первичным мерам пожарной безопасности 

0314 5227202 017 1347,4 

780 Национальная экономика                                  0400     835,8 

780 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     835,8 

780 Краевые долгосрочные целевые программы 0409 5220000   835,8 

780 Субсидии по ДЦП "Дороги Красноярья" на 2012-

2016 годы" 

0409 5222000   835,8 

780 Субсидии на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений 

0409 5222031   835,8 

780 Иные межбюджетные трансферты 0409 5222031 017 835,8 

786 Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского района 

      136262,3 

786 Социальная политика 1000     136262,3 

786 Пенсионное обеспечение 1001     709,9 

786 Пенсии  1001 4910000   709,9 

786 Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 4910100   709,9 

786 Социальные выплаты 1001 4910100 005 709,9 

786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     7315,5 

786 Долгосрочные целевые программы за счет средств 

районного бюджета 

1006 7950000   217,6 

786 Долгосрочная целевая программа целевая программа 

«Почетные граждане Сухобузимского района» на 

2012-2014 годы 

1006 7952030 500 24,6 
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784 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Сухобузимского района 

      4720,4 

784 Охрана окружающей среды 0600     723,3 

784 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 0603     723,3 

784 Краевые долгосрочные целевые программы 0603 5220000   723,3 

784 

Субсидии по ДЦП "Обращение с отходами на 

территории Красноярского края" на 2012-2014 годы  0603 5220800   723,3 

784 

Субсидии на развитие системы сбора и 

транспортировки твердых бытовых отходов 0603 5220804 500 723,3 

  ИТОГО РАСХОДОВ       558262,3 

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 


