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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

26.10.2017                                  с.Богучаны                                 №  19/1-140 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края 
 

В целях приведения Устава Богучанского района Красноярского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»", руководствуясь ст.ст. 32, 36 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Богучанского района Красноярского 

края (далее также Устав) следующего содержания: 

1.1  в абзаце 2 части 4 статьи 7 Устава после слов «обязанности человека и гражданина,» 
добавить «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,», далее по тексту; 

1.2  в статье 8 Устава: 

  пункт 4 части 1 дополнить «в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»; 

в пункте 10 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»; 

1.3 в статье 8.1 Устава часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.»; 

1.4  в статье 11 Устава после слов Совет депутатов муниципального района» добавить 
«Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район»; 

1.5 в пункте 1 части 2 статьи 21 Устава слова «кроме случаев, когда изменения в Устав 
муниципального района вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
муниципального района вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами»; 

             1.6  в статье 29 Устава: 

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Красноярского края или органов 
местного самоуправления муниципального района о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»; 
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дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

« 9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального 
района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Красноярского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»; 

           1.7  статью 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»; 

1.8  часть 1 статьи 32 Устава  дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания: 

«11.1) назначение по результатам конкурса Главы муниципального района;»; 

«11.2) утверждение по представлению Главы района структуры администрации 
муниципального района;»; 

1.9  в части 4 статьи 33 Устава слова «комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Богучанском 
районном Совете депутатов и Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
Богучанский район» заменить словами «комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Богучанский район.»; 

1.10  в части 7 статьи 38  слова «и другими федеральными законами» заменить словами 
«Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»; 

  1.11  в статье 42 Устава: 
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первое предложение части 1 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района» дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности»; 

в первом предложении части 1 слова «до вступления в должность вновь избранного главы» 
исключить, далее по тексту; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района избрание 
Главы муниципального района, избираемого Советом депутатов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального района 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета депутатов муниципального района в правомочном составе.»; 

1.12  часть 1 статьи 47 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»; 

1.13  в статье 74 Устава: 

в части 1 слова «к трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, 
назначенных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
заменить словами «к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)», далее по тексту; 

в абзаце 1 части 3 слова «трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению», далее по тексту; 

В абзаце 2 части 3 слова «трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению», далее по тексту; 

часть 3.1 пункты а, б, в, г исключить и дополнить словами «суммы, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».»; 

в абзаце 2 части 5 слова «трудовой пенсии» заменить «страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению,», далее по тексту; 

в части 6 после слов «Закона края» дополнить от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае.»; 

1.14  в статье 76 Устава: 

во втором предложении части 3 слова «в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
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федеральными законами» заменить словами «в случае, когда в устав муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Красноярского края  в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 

в части 4 слова «кроме случаев, когда изменения в Устав муниципального района вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе муниципального района вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами» заменить словами «кроме случаев, когда в Устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»; 

в части 5 слова «полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.» 
заменить «разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального района в соответствии с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
муниципального района.»; 

 
  дополнить частями 6,7,8 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в Устав муниципального района вносятся муниципальным 

правовым актом, который оформляется  решение Совета депутатов муниципального района, 
подписанным его председателем и Главой муниципального района.»; 

«7. Приведение Устава муниципального района в соответствии с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Красноярского края 
указанный срок не установлен, срок приведения Устава муниципального района в соответствии с 
федеральным законом, законом Красноярского края определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Красноярского края, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, учета предложений по нему, 
периодичности заседаний Совета депутатов муниципального района, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.»; 

«8. Изложение Устава муниципального района в новой редакции муниципальным правовым 
актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района не допускается. В этом 
случае принимается новый Устав муниципального района, а ранее действующий Устав 
муниципального района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 
муниципального района.»; 

2. Поручить Главе Богучанского района Бахтину А.В.  направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Богучанского района 
Бахтина А.В. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, за исключением случая, установленного пунктом 5 
настоящего решения.  

5. Глава Богучанского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края в 



 

7 

течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю. 

Председатель Богучанского районного                    И.о  Главы Богучанского района  
Совета депутатов Т.В. Брюханова                 района В.Ю. Карнаухов                
               
_________________                                                    __________________ 
«26» октября 2017 года                                              «26» октября  2017 года 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12. 2017                                       с. Богучаны                                    № 21/1-151 
 

О районном бюджете на 2018 год  и  плановый  период 2019-2020 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  Федерации  ст. 32, 36, 64, 65 Устава 

Богучанского района  Богучанский районный Совет депутатов, 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить  районный бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов следующего 

содержания: 
«Пункт 1. Основные характеристики районного бюджета на  2018 год и плановый период 

2019-2020 годов: 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 940 831 980,00 
рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 963 505 458,00  рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 22 673 478,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 22 673 

478,00  рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме 
1 949 940 890,00 рублей и на 2020 год в сумме 1 876 600 720,00  рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 1 880 014 872,00  
рублей, в том числе условно утвержденные  расходы  в  сумме 23 000 000,00 рублей  и на 2020 год   
в сумме 1 884 426 738,00  рублей, в том числе условно утвержденные  расходы  в  сумме 46 000 
000,00 рублей; 

3) профицит районного бюджета на 2019 год в сумме  69 926 018,00  рублей  и  дефицит на 
2020 год  в сумме 7 826 018,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год  в 
сумме 69 926 018,00  рублей  со знаком минус и на 2020 год  в сумме 7 826 018,00 рублей  согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

 
Пункт 2. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные администраторы 

источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепленные 

за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 
Пункт 3. Ставка отчислений от прибыли 
 
Утвердить на 2018 и плановый период 2019-2020 годов  ставку отчислений от прибыли  

унитарных муниципальных предприятий Богучанского района в районный бюджет в размере 10 
процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Пункт 4. Доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
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Утвердить доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 
Пункт 5. Распределение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов расходов районного 

бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации 
 
1. Утвердить в пределах общего объема  расходов районного бюджета, установленного 

пунктом 1 настоящего решения: 
1) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год согласно приложению 

5 к настоящему решению; 
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на плановый период 2019 -2020 

годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
3)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2018 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам бюджетной  
классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на плановый период 2019-2020 годов  
согласно приложению 8 к настоящему решению; 

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов, подразделам  классификации расходов  районного бюджета  на 2018 
год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов, подразделам  классификации расходов  районного бюджета  на 
плановый период 2019-2020  годов  согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 
Пункт 6.  Публичные нормативные обязательства Богучанского района  
 
Утвердить общий объем средств районного бюджета  на исполнение публичных нормативных  

обязательств Богучанского района на 2018 год  в сумме 1 486 943,00 рублей  и на плановый период  
2019-2020 годов  в сумме  
1 486 943,00 рублей ежегодно, согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 
Пункт 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета в 2018 

году  
 

 Установить, что руководитель финансового управления администрации Богучанского 
района   вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов без внесения 
изменений в настоящее решение: 

 1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход 
деятельности, осуществляемой муниципальными  казенными учреждениями, сверх утвержденных 
настоящим решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов 
данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 
предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий, включая субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных инвестиций; 

3) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением по главному распорядителю средств районного бюджета 
муниципальным бюджетным  учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания; 

5) по главным распорядителям средств районного бюджета и муниципальным образованиям 
района с соответствующим увеличением объема средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых  бюджетам  поселений из районного бюджета, - на сумму средств, 
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предусмотренных настоящим решением для финансирования расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); 

6) по главным распорядителям средств районного бюджета и муниципальным образованиям 
района с соответствующим увеличением объема  межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
бюджетам поселений из районного бюджета, - на сумму средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного  знака (значка); 

7) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету 
муниципального образования настоящим решением, в случае перераспределения сумм указанных 
субвенций; 

8) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим решением, 
в случае перераспределения сумм указанных субвенций между муниципальными образованиями 
района; 

9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением  для 
финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Богучанского района, 
после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке; 

10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых районными 
казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций, в том числе добровольных пожертвований, и иной приносящей доход 
деятельности, осуществляемой районными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 
2018 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии 
с бюджетной сметой; 

11) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания районных 
муниципальных учреждений путем изменения типа учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 
функций и численности  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 

12) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в 
структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

13) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, в пределах общего 
объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета; 

14) по главным распорядителям средств районного бюджета и муниципальным 
образованиям района  с соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов предоставляемых местным бюджетам из краевого  бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных Законом края о краевом бюджете на очередной  финансовый год и 
плановый период для финансирования расходов на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы района с 1 января 2018 года на 4 процента, а также на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы района, в том числе для 
которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда. 

 
Пункт 8.  Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности района, и должностных окладов муниципальных служащих  района 
 
Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 

Богучанского  района, размеры должностных окладов  по должностям муниципальной  службы 
Богучанского района проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются 
(индексируются) в соответствии с Законом Красноярского края  о краевом бюджете на очередной  
финансовый год и плановый период и соответствующим  финансовым обеспечением из краевого 
бюджета: 

в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года; 
в плановом периоде 2019-2020 годов   на коэффициент, равный 1. 
 
Пункт 9. Индексация заработной платы работников  районных муниципальных учреждений 
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Заработная плата работников районных муниципальных учреждений   увеличивается 
(индексируется) в соответствии с Законом Красноярского края  о  
краевом бюджете на очередной  финансовый год и плановый период и соответствующим  
финансовым обеспечением из краевого бюджета: 

в 2018 году на 4 процента с 1 января  2018 года; 
в плановом периоде 2019-2020 годов на коэффициент, равный 1. 

 
Пункт 10. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными 

учреждениями в 2018 году 
 

1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, 
премии,  добровольные пожертвования, направляются в пределах сумм, фактически поступивших в 
доход районного бюджета и отраженных на лицевых счетах муниципальных  казенных учреждений, 
по целевому назначению в соответствии с бюджетной сметой. 

2. Финансовое управление  администрации Богучанского района  Красноярского края 
осуществляет зачисление денежных средств на лицевые счета соответствующих муниципальных 
казенных учреждений, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования. 

 
Пункт 11. Особенности исполнения районного бюджета в 2018 году  
 
1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года  остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных  бюджетам  поселений  за счет средств  
федерального и краевого бюджетов  в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет  в течение 
первых 5 рабочих дней 2018 года. 

2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2018 года в полном объеме, за 
исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения районного бюджета в 2018 году, а также на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных  от имени Богучанского района муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением муниципальных контрактов, 
предусматривающих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности),  подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате  
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае  осуществления заказчиком до 1 февраля 
2018 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по данным 
муниципальным контрактам в установленном законодательством порядке. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета по расходам на 2018 
год в части  увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных  муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по основаниям, изложенным в 
абзаце первом настоящего подпункта, осуществляется на основании предложений, представленных 
до 10 февраля 2018 года главными распорядителями средств районного бюджета в финансовое 
управление администрации Богучанского района. 

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2018 
года обязательствам (за исключением обязательств по муниципальным контрактам, 
предусмотренных в подпункте 2 настоящего пункта), производится главными распорядителями 
средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2018 год. 

 
Пункт 12. Межбюджетные трансферты районному бюджету из бюджетов поселений 
 
1.Установить, что в доходах  районного бюджета учитываются межбюджетные трансферты, 

перечисляемые районному бюджету из бюджетов  поселений  в соответствии с заключенными 
Соглашениями  о передаче части  полномочий  в 2018 году  в сумме 1 430 486,00 рублей  и  
плановом периоде   2019-2020 годов  в сумме 1 430 486,00  рублей ежегодно, согласно приложению 
12 к настоящему решению. 

2.Указанные в абзаце 1 настоящего пункта средства предусматриваются в бюджетах 
соответствующих поселений.  
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Пункт 13.  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района 
 1.Утвердить распределение: 

1) межбюджетного трансферта на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 
2018 год в сумме 22 623 400,00 рублей и плановом периоде 2019-2020 годов в сумме 11 000 000,00 
рублей ежегодно согласно приложению 13 к настоящему решению. 

Право на получение указанных средств имеют поселения, заключившие соглашения о мерах  
по повышению эффективности использования  бюджетных средств и увеличению  поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с администрацией Богучанского района. 
Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 
росписью. 

2) дотаций на выравнивание  бюджетной обеспеченности  поселений  из районного фонда 
финансовой поддержки поселений исходя из необходимости  достижения критерия  выравнивания  
расчетной  бюджетной обеспеченности поселений  в размере 1 748,00  рублей на человека  на 2018 
год  в сумме 69 961 500,00 рублей и плановом периоде 2019-2020 годов в сумме 44 761 400,00 
рублей ежегодно, согласно приложению 14 к настоящему решению; 

3) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику муниципальной программы  «Молодежь Приангарья» на 2018 год в сумме  
1 500 000,00 рублей  и плановом периоде  2019-2020 годов  в сумме 1 500 000,00 рублей ежегодно, 
согласно   приложению 15 к настоящему решению; 

 4)  субвенций на реализацию Закона края  от 23 апреля  2009 года № 8-3170 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по  созданию и обеспечению деятельности  административных 
комиссий» в 2018 году в  сумме 178 200,00  рублей и   плановом  периоде 2019-2020 годов  в сумме 
178 200,00  рублей ежегодно, согласно приложению 16 к настоящему решению. 

Утвердить методику определения объема межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
согласно   приложению 17 к настоящему решению; 

5) субвенций на  осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в 2018 году в   
сумме  
4 629 100,00  рублей, в 2019 году в сумме 4 675 300,00 рублей, в 2020 году 4 832 800,00 рублей, 
согласно  приложению 18 к настоящему решению. 

 Утвердить методику распределения субвенции согласно приложению 19 к настоящему 
решению. 

6) межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения на 2018 год в сумме 64 000,00 рублей и плановый период 2019-2020 
годов в сумме 64 000,00 рублей ежегодно, согласно  приложению 20 к настоящему решению. 

 
Пункт 14. Долевое финансирование средств, выделенных из краевого бюджета 
 
1.Направить средства районного бюджета  на долевое финансирование  мероприятий 

выделенных из краевого бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов, согласно 
приложению 21 к настоящему решению. 

 
Пункт  15.  Субсидии лицам, осуществляющим перевозки пассажиров различными видами 

транспорта  
 

1. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров различными 
видами транспорта предоставляются в соответствии муниципальной программой Богучанского 
района «Развитие транспортной системы Богучанского района», утвержденной постановлением 
администрации Богучанского района от 25.10.2013 №1351-п. 

2.  Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, нормативы 
субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления  и возврата субсидий  устанавливаются 
администрацией Богучанского района. 

  
Пункт 16. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Богучанского района 
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1.Предоставить  в 2018 году и плановом периоде 2019 – 2020 годов за счет средств 
районного бюджета субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат  связанных с реализацией мероприятий  предусмотренных  муниципальной 
программой «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района», утвержденной постановлением администрации Богучанского 
района от 01.11.2013 №1389-п. 

2. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, нормативы 
субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления  и возврата субсидий  устанавливаются 
администрацией Богучанского района. 
 

Пункт 17. Дорожный фонд Богучанского района  
 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Богучанского района  на 
2018 год в сумме 28 800,00 рублей, на 2019 год в сумме 32 200,00 рублей, на 2020 год в сумме 
32 900,00 рублей. 

 
Пункт 18. Резервный фонд  администрации  района  
 
Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд 

администрации района на 2018 год в сумме 2 000 000,00 рублей и плановом  периоде  2019-2020 
годов  в сумме 2 000 000,00  рублей ежегодно. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном  
администрацией  Богучанского района.  

 
Пункт 19. Муниципальные внутренние заимствования Богучанского района  
 
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Богучанского района  на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 22 к настоящему решению. 
2. Администрация Богучанского района вправе от имени муниципального образования 

привлекать кредиты кредитных организаций и кредиты из бюджетов других уровней  на покрытие 
временных кассовых разрывов возникающих в процессе исполнения районного бюджета, на 
покрытие дефицита районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств, в 
пределах сумм установленных программой  муниципальных внутренних заимствований 
Богучанского района на 2018 год и плановый период  2019-2020 годов.  

Плата за пользование   кредитами кредитных организаций,   кредитами из бюджетов других 
уровней определяется в соответствии с действующим законодательством. 

 
Пункт 20. Муниципальный внутренний долг Богучанского района  
 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Богучанского района в 

сумме: 
 на 1 января 2019 года в сумме 69 600 000,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,00 рублей; 
на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 

рублей; 
на 1 января 2021 года в сумме 7 500 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

0,00 рублей. 
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района  не должен 

превышать в 2018 году  сумму 105 340,00 рублей, в 2019 году  сумму 72 340,00 рублей и  в 2020 
году   сумме 2 740,00  рублей. 

3. Установить предельный объем муниципального долга  Богучанского района  в сумме: 
454 888 194,00 рублей на 2018 год;   
475 434 904,00   рублей на 2019 год;   
498 836 834,00  рублей на 2020 год.  
 4. Утвердить программу муниципальных гарантий Богучанского района  в валюте 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 23 к 
настоящему решению. 

 
Пункт 21. Обслуживание счета районного бюджета 
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1. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части проведения и учета 
операций по кассовым поступлениям в  районный бюджет и кассовым выплатам из районного 
бюджета  осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через 
открытие и ведение лицевого счета районного бюджета финансовому управлению администрации 
Богучанского  района. 

2. Исполнение  районного бюджета  и бюджетов поселений в  части санкционирования  
оплаты денежных обязательств, открытия и ведения  лицевых счетов  осуществляется Управлением 
Федерального казначейства  по Красноярскому краю. 

 3. Отдельные полномочия по  исполнению бюджетов поселений  осуществляется 
администрацией Богучанского района в лице финансового управления администрации Богучанского 
района  на основании  соглашений, заключенных между органами местного самоуправления и  
администрацией Богучанского района. 

 
Пункт 22. Авансовые платежи 
 
Установить, что авансовые платежи в размере 100% от суммы договора могут 

предусматриваться по следующим видам товаров, работ, услуг: 
1) услуги связи; 
2) услуги по подписке на периодические издания; 
3) оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации; 
4) страхование жизни, здоровья и имущества юридических и физических лиц, в том числе 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 5) услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям; 
6) приобретение горюче-смазочных материалов; 
7) приобретение  обновления справочно-информационных баз данных программного 

обеспечения; 
8) услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета; 
9) путевки в детские оздоровительные  лагеря. 
10) услуги  по организации  и проведению мероприятий (концертов) сторонними 

организациями, приглашенными коллективами, исполнителями. 
11) осуществление технологического  присоединения и оформление пакета документов  на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств. 
12) услуги по оформлению проездных документов. 
По остальным договорам (контрактам) установить авансовые платежи в размере 30% от 

суммы договора».  
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 

экономике и финансам (Хардикова Т. Ф.) 
 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней  после 

подписания  и вступает в силу 1 января 2018 года, но не  ранее дня,  следующего за днем его  
официального опубликования. 

 
Председатель Богучанского                                                 Глава  Богучанского района 
районного Совета депутатов     
Т.В.Брюханова                                                                      А.В.Бахтин                          
 _______________                                                                 ________________ 
 «21» декабря 2017г.                                                   «21» декабря 2017г. 
 

Приложение 1 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов 

 
    (в рублях) 

КОД Наименование    2018 год    2019 год   2020 год  
890 01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 22 673 478,00 -69 926 018,00 7 826 018,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -69 600 000,00 7 500 000,00 
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890 01 03 00 00 00 
0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 89 600 000,00 20 000 000,00 27 500 000,00 

890 01 03 01 00 05 
0000 710 

Полученные кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 89 600 000,00 20 000 000,00 27 500 000,00 

890 01 03 00 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 89 600 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 89 600 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 

890 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 22 673 478,00 -326 018,00 326 018,00 

890 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 
2 030 431 980,00 1 969 940 890,00 1 904 100 720,00 

890 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 2 030 431 980,00 1 969 940 890,00 1 904 100 720,00 

890 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2 030 431 980,00 1 969 940 890,00 1 904 100 720,00 

890 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 2 030 431 980,00 1 969 940 890,00 1 904 100 720,00 

890 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
2 053 105 458,00 1 969 614 872,00 1 904 426 738,00 

890 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 2 053 105 458,00 1 969 614 872,00 1 904 426 738,00 

890 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2 053 105 458,00 1 969 614 872,00 1 904 426 738,00 

890 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 2 053 105 458,00 1 969 614 872,00 1 904 426 738,00 

 
Приложение 2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Главные администраторы доходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов 
 
№ 
ПП 

Код главного 
администратора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода бюджетной классификации 

Богучанский район 
  Богучанский районный Совет депутатов  ИНН 2407060889 КПП 240701001 

1 801 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

2 801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Контрольно-счетная комиссия Богучанского района ИНН 2407062950 КПП 240701001 

3 802 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

4 802 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

  Администрация Богучанского района ИНН2407006610 КПП240701001 

5 806 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции  

6 806 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (основной платеж) 

7 806 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления) 

8 806 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

9 806 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

10 806 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение 
коммунальных услуг) 

11 806 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

12 806 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

13 806 1 16 90050 05 3000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

14 806 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

15 806 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
16 806 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной 
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платеж) 

17 806 2  04 05099 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

18 806 2 07 05020 05 9904 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

19 806 2 07 05030 05 9903 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(гранты, премии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов) 

20 806 2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

21 806 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(содействие занятости населения) 

22 806 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета. 

23 806 2 18 05010 05 9965 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (Восстановление в доход 
бюджета кассового расхода по целевым средствам прошлых лет). 

24 806 2 18 05030 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета 

25 806 2 18 05030 05 9963 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210252) 

26 806 2 18 05030 05 9964 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 0497570, 0490075700, 0460075700) 

27 806 2 18 05030 05 9965 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 4310101, 1017456, 1010074560) 

28 806 2 18 05030 05 9972 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 8210000, 0497577, 0490075770, 0460075770) 

  Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 

29 810 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

30 810 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба Заказчика" ИНН 2407008984 КПП 240701001 

31 830 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

32 830 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района ИНН 2407005969 КПП 240701001 

33 848 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

34 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

35 848 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной 
платеж) 

36 848 2 18 05030 05 9933 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056504, 0340192)) 

37 848 2 18 05030 05 9934 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056501, 0340191)) 

38 848 2 18 05030 05 9935 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056608, 5056610, 0310212 2014 год)) 

39 848 2 18 05030 05 9936 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056602 (2009 год), 5056609 (2010 год), 
0310211(2014год)) 

40 848 2 18 05030 05 9937 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056604)) 

41 848 2 18 05030 05 9938 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР  5054681, 5054682, 5054683 2012-2013 гг, 023525082 
2014год)) 

42 848 2 18 05030 05 9939 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5055301, 0320171 2014год)) 

43 848 2 18 05030 05 9940 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5057805, 0320272 2014г.)) 

44 848 2 18 05030 05 9941 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5057806, 0320273 2014г)) 

45 848 2 18 05030 05 9942 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210230, 5223738, 5227410, 0227561)) 

46 848 2 18 05030 05 9943 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет( по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210202)) 

47 848 2 18 05030 05 9944 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
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прошлых лет (ЦСР 5056801, 0340231 2014г)) 

48 848 2 18 05030 05 9945 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056005, 0310181 2014г)) 

49 848 2 18 05030 05 9946 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5221701 (2010 год))) 

50 848 2 18 05030 05 9947 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5201003 )) 

51 848 2 18 05030 05 9948 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5057904)) 

52 848 2 18 05030 05 9949 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (восстановление кассового 
расхода по целевым средствам прошлых лет) 

53 848 2 18 05030 05 9982 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0312696)) 

54 848 2 18 05030 05 9983 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет( по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0320461)) 

55 848 2 18 05030 05 9984 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0310286)) 

56 848 2 18 05030 05 9985 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР0320276)) 

57 848 2 18 05030 05 9986 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0310288)) 

  Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Богучанского района" ИНН2407004757 КПП240701001 

58 856 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

59 856 1 11 05035 05 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)(по основному платежу) 

60 856 1 11 05035 05 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)(по пени) 

61 856 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  
бюджетов муниципальных районов 

62 856 1 13 01995 05 9901 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов(платные услуги муниципальных 
учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

63 856 1 13 01995 05 9902 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (родительская плата муниципальных 
учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

64 856 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

65 856 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

66 856 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по 
основному платежу) 

67 856 2 07 05020 05 9902 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов  
(добровольные пожертвования детским школам искусств, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

68 856 2 07 05020 05 9904 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

69 856 2 07 05030 05 9902 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования детским школам искусств, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

70 856 2 07 05030 05 9903 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(гранты, премии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов) 

71 856 2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

72 856 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(содействие занятости населения) 

73 856 2 18 05010 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

74 856 2 18 05010 05 9975 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет( по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5225108)) 

  Управление муниципальной собственностью Богучанского района ИНН2407008705 КПП240701001 
75 863 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
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государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

76 863 1 11 05013 05 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков по основному платежу 

77 863 1 11 05013 05 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков по пени 

78 863 1 11 05013 05 3000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков по штрафам 

79 863 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

80 863 1 11 05013 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, по 
основному платежу 

81 863 1 11 05013 10 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, от 
поступления пени 

82 863 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

83 863 1 11 05025 05 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), по 
основному платежу 

84 863 1 11 05025 05 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), от 
поступления пени 

85 863 1 11 05025 05 3000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), от 
поступления штрафов 

86 863 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

87 863 1 11 05035 05 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), по основному платежу 

88 863 1 11 05035 05 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), от поступления пени 

89 863 1 11 05035 05 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), от поступления штрафов 

90 863 1 11 05035 05 9960 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), от социального найма жилых помещений 

91 863 1 11 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

92 863 1 11 07015 05 1000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами, поосновному платежу 

93 863 1 11 07015 05 2000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами, от поступления пени 

94 863 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

95 863 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
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районов 

96 863 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

97 863 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

98 863 1 14 02053 05 1000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу, по основному платежу 

99 863 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

100 863 1 14 06013 05 1000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и  межселенных территорий муниципальных районов, по 
основному платежу 

101 863 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

102 863 1 14 06013 10 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по 
основному платежу 

103 863 1 14 06013 10 2000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по 
пени 

104 863 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

105 863 1 14 06025 05 1000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), по основному 
платежу 

106 863 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

107 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

108 863 2 18 05030 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета 

109 863 2 18 05030 05 9967 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(выплаты по программе 
"Жилище") 

  Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края ИНН2407004860 КПП240701001 

110 875 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

111 875 1 13 01995 05 9901 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (платные услуги муниципальных учреждений, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов) 

112 875 1 13 01995 05 9902 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата в дошкольных муниципальных 
учреждениях, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

113 875 1 13 01995 05 9992 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (плата в общеобразовательных учреждениях, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов за питание в школьных столовых) 

114 875 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов  

115 875 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение 
коммунальных услуг) 

116 875 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

117 875 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

118 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

119 875 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов ( по 
основному платежу) 

120 875 2 18 05030 05 9954 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210212, 0227564, 0220075640)) 

121 875 2 18 05030 05 9955 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР4367500, 0110075880)) 

122 875 2 18 05030 05 9956 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(Поступление в доход 
бюджета средств прошлых лет по ЦСР 0220074080) 

123 875 2 18 05030 05 9957 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (Поступление в доход 
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бюджета средств прошлых лет по ЦСР 0220074090) 

124 875 2 07 05020 05 9904 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

125 875 2 07 05030 05 9903 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(гранты, премии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов) 

126 875 2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

127 875 2 18 05010 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета. 

128 875 2 18 05010 05 9954 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210212, 0227564, 0220075640)) 

  Муниципальное казенное учреждение "МПЧ №1" ИНН 2407010038 КПП 240701001 

129 880 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  
бюджетов муниципальных районов  

130 880 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

131 880 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

132 
880 2 18 05030 05 9964 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 0497570, 049007570)) 

  финансовое управление администрации Богучанского района ИНН2407006634 КПП240701001 

133 890 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

134 890 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

135 890 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

136 890 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

137 890 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

138 890 1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

139 890 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

140 890 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов поселений) 

141 890 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

142 890 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

143 890 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов( по 
основному платежу) 

144 890 2 18 60010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

145 890 2 18 60010 05 5118 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений(осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

146 890 2 18 60010 05 7514 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений ( на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий) 

147 890 2 18 60010 05 7412 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности) 

148 890 2 18 60010 05 7508 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края) 

149 890 2 18 60010 05 7509 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы 
Красноярского края "Развитие транспортной системы") 

150 890 2 19 25020 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 
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151 890 2 19 25097 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

152 890 2 19 45148 05 0000 151  

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов 
муниципальных районов 

153 890 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

154 890 2 19 60010 05 9911 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов (на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 

155 890 2 02 15001 05 2711 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

156 890 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

157 890 2 02 15009 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

158 890 2 02 25064 05 9000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы Красноярского края 
"Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

159 890 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

160 890  2 02 20299 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

161 890  2 02 20302 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в 
рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда" государственной программы Красноярского края "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

162 890 2 02 25097 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

163 890 2 02 25097 05 9000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

164 890 2 02 25097 05 8000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

165 890 2 02 25519 05 0000 151 

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» 

166 890 2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

167 890 2 02 25567 05 0000 151 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

168 890 2 02 29999 05 1021 151 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти  

169 890 2 02 29999 05 1031 151 

Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии учетной степени, почетного звания, 
нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти  

170 890 2 02 29999 05 1042 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 
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171 890 2 02 29999 05 1043 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

172 890 2 02 29999 05 1044 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала 
библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

173 890 2 02 29999 05 1045 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда методистов 
муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», 
созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся 
структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов 
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 
по министерству образования Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти  

174 890 2 02 29999 05 1046 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда основного и 
административно-управленческого персонала учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области 
культуры, по министерству культуры Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

175 890 2 02 29999 05 1047 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

176 890 2 02 29999 05 1048 151 

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих 
программы дополнительного образования детей, и непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки, по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

177 890 2 02 29999 05 1049 151 

Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в 
области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

178 890 2 02 29999 05 2654 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на компенсацию расходов муниципальных спортивных 
школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной 
края, согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 

179 890 2 02 29999 05 5018 151 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Красноярского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

180 890 2 02 29999 05 5020 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" государственной программы Красноярского края 
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан" 

181 890 2 02 29999 05 7397 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований края 
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных  
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

182 890 2 02 29999 05 7398 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы» 

183 890 2 02 29999 05 7412 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных 
ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения» 

184 890 2 02 29999 05 7413 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения» 



 

22 

185 890 2 02 29999 05 7454 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке» 

186 890 2 02 29999 05 7456 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной 
программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

187 890 2 02 29999 05 7464 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2017 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях развития жилищных отношений» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

188 890 2 02 29999 05 7488 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 

189 890 2 02 29999 05 7492 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 

190 890 2 02 29999 05 7508 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

191 890 2 02 29999 05 7509 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

192 890 2 02 29999 05 7555 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного 
обеспечения» государственной программы Красноярского края «Развитие 
здравоохранения» 

193 890 2 02 29999 05 7558 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования" 

194 890 2 02 29999 05 7560 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на введение 
дополнительных мест в системе дошкольного образования детей 
посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под 
дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального 
ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, 
позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, 
мебели в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования" 

195 890 2 02 29999 05 7562 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в 
аварийном состоянии, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

196 890 2 02 29999 05 7563 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

197 890 2 02 29999 05 7571 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 
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государственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

198 890 2 02 29999 05 7591 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского 
края" государственной программы Красноярского края "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края" 

199 890 2 02 29999 05 7602 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за 
исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

200 890 2 02 29999 05 7607 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства» 

201 890 2 02 29999 05 7645 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для 
развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 
пунктах края в рамках подпрограммы «Инфраструктура информационного 
общества и электронного правительства» государственной программы 
Красноярского края «Развитие информационного общества» 

202 890 2 02 29999 05 7741 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления» 

203 890 2 02 29999 05 7746 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Содействие созданию безопасных и комфортных для 
населения условий функционирования объектов муниципальной 
собственности" государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 

204 890 2 02 29999 05 7749 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления» 

205 890 2 02 29999 05 7840 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка 
внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и 
повышения качества жизни населения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

206 890 2 02 30024 05 0151 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование 
расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности социальных услуг» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

207 890 2 02 30024 05 0640 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» 

208 890 2 02 30024 05 7429 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 
2014 года № 6-2056) по министерству экономического развития и 
инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

209 890 2 02 30024 05 7467 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
деятельности специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 
21 декабря 2010 года № 11-5582), в рамках подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан» 

210 890 2 02 30024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
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государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294) в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» 

211 890 2 02 30024 05 7514 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов органов судебной 
власти 

212 890 2 02 30024 05 7517 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4397) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

213 890 2 02 30024 05 7518 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

214 890 2 02 30024 05 7519 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы 
«Развитие архивного дела» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 

215 890 2 02 30024 05 7552 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 

216 890 2 02 30024 05 7554 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 
государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 

217 890 2 02 30024 05 7564 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

218 890 2 02 30024 05 7566 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

219 890 2 02 30024 05 7570 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 
года № 7-2839) в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы 
граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной 
программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства» 

220 890 2 02 30024 05 7577 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями 
на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2012 года № 3-963), в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере края» государственной программы Красноярского края 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

221 890 2 02 30024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

222 890 2 02 30024 05 7601 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края (в 
соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081), в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Управление государственными финансами» 

223 890  2 02 30024 05 7604 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с 
Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

224 890  2 02 30024 05 7408 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

225 890  2 02 30024 05 7409 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

226 890  2 02 30024 05 7649 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

227 890 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 

228 890 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 

229 890 2 02 35120 05 0000 151 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

230 890 2 02 35118 05 0000 151 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

231 890 2 02 35543 05 0000 151 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

232 890 2 02 35543 05 9000 151 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в 
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рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

233 890 2 02 40014 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 

234 890 2 02 45144 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

235 890 2 02 45147 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

236 890 2 02 45148 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

237 890 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

238 890 2 02 49999 05 5519 151 

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» 

239 890 2 02 49999 05 7745 151 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований за содействие развитию налогового 
потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового 
потенциала муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

240 890 2 02 90024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

241 890 2 07 05010 05 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов   

242 890 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

243 890  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

244 890  2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

245 890 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 
 

Приложение 3 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 
 

Главные администраторы  источников внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 
№ 

строки 

Код 
ведом-
ства 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование показателя  

1 890   Финансовое управление администрации Богучанского района 
2 890 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 
3 890 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
4 890 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

5 890 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6 890 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципальных 
районов 

7 890 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципальных 
районов 

8 863   Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского 
района 

9 863 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

 
Приложение 4 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 



 

27 

Доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 

Наименование групп, 
подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ 
(подпрограмм), кодов 

классификации операций 
сектора государственного 

управления 

Код 

2018 год 2019 год 2020 год 

А
д
м
и
ни
ст
ра
то
ра

 

Гр
уп
пы

 

П
од
гр
уп
пы

 

С
та
ть
и 
и 

  
по
д
ст
ат
ьи

 

Э
л
ем

ен
та

 

П
ро
гр
ам

м
ы

 

К
л
а
сс
иф

ик
ац
ия

 о
пе
ра
ц
ий

 с
ек
то
ра

 
го
су
д
ар
ст
ве
нн
ог
о 
уп
ра
вл
ен
и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

00
0 1 00 

0000
0 00 

000
0 

00
0 454 888 194,00 475 434 904,00 498 836 834,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

18
2 1 01 

0000
0 00 

000
0 

00
0 316 835 200,00 336 335 700,00 357 763 800,00 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

18
2 1 01 

0100
0 00 

000
0 

11
0 40 040 000,00 42 885 000,00 44 766 000,00 

Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по 
соответствующим ставкам  

18
2 1 01 

0101
0 00 

000
0 

11
0 40 040 000,00 42 885 000,00 44 766 000,00 

Налог на прибыль 
организаций (за исключением 
консолидированных групп 
налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации  

18
2 1 01 

0101
2 02 

000
0 

11
0 40 040 000,00 42 885 000,00 44 766 000,00 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

18
2 1 01 

0200
0 01 

000
0 

11
0 276 795 200,00 293 450 700,00 312 997 800,00 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227,227.1 и  228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

18
2 1 01 

0201
0 01 

000
0 

11
0 272 792 400,00 289 287 900,00 308 668 400,00 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со ст.227 НК РФ 

18
2 1 01 

0202
0 01 

000
0 

11
0 378 600,00 393 700,00 409 500,00 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК 
РФ 

18
2 1 01 

0203
0 01 

000
0 

11
0 524 200,00 545 100,00 566 900,00 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющи
мим трудовую деятельность 
по найму у физических лиц 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса РФ 

18
2 1 01 

0204
0 01 

000
0 

11
0 3 100 000,00 3 224 000,00 3 353 000,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

10
0 1 03 

0000
0 00 

000
0 

00
0 28 800,00 32 200,00 32 900,00 
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ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
РФ 

10
0 1 03 

0200
0 01 

000
0 

11
0 28 800,00 32 200,00 32 900,00 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 03 

0223
0 01 

000
0 

11
0 10 700,00 11 900,00 12 400,00 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 03 

0224
0 01 

000
0 

11
0 100,00 100,00 100,00 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 03 

0225
0 01 

000
0 

11
0 19 700,00 21 800,00 22 600,00 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 03 

0226
0 01 

000
0 

11
0 -1 700,00 -1 600,00 -2 200,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

18
2 1 05 

0000
0 00 

000
0 

00
0 27 712 500,00 28 816 800,00 29 921 100,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

18
2 1 05 

0200
0 02 

000
0 

11
0 27 600 000,00 28 700 000,00 29 800 000,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

18
2 1 05 

0201
0 02 

000
0 

11
0 27 600 000,00 28 700 000,00 29 800 000,00 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

18
2 1 05 

0300
0 01 

000
0 

11
0 7 500,00 7 800,00 8 100,00 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

18
2 1 05 

0301
0 01 

000
0 

11
0 7 500,00 7 800,00 8 100,00 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

18
2 1 05 

0400
0 02 

000
0 

11
0 105 000,00 109 000,00 113 000,00 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

18
2 1 05 

0402
0 02 

000
0 

11
0 105 000,00 109 000,00 113 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
18
2 1 06 

0000
0 00 

000
0 

00
0 330 200,00 343 410,00 357 140,00 

Налог на имущество 
физических лиц 

18
2 1 06 

0100
0 00 

000
0 

11
0 2 500,00 2 600,00 2 700,00 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

18
2 1 06 

0103
0 05 

000
0 

11
0 2 500,00 2 600,00 2 700,00 

Земельный налог 
18
2 1 06 

0600
0 00 

000
0 

11
0 327 700,00 340 810,00 354 440,00 

Земельный налог с 18 1 06 0603 00 000 11 52 470,00 54 570,00 56 750,00 
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организаций 2 0 0 0 
Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

18
2 1 06 

0603
3 05 

000
0 

11
0 52 470,00 54 570,00 56 750,00 

Земельный налог с 
физических лиц 

18
2 1 06 

0604
0 00 

000
0 

11
0 275 230,00 286 240,00 297 690,00 

Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

18
2 1 06 

0604
3 05 

000
0 

11
0 275 230,00 286 240,00 297 690,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

00
0 1 08 

0000
0 00 

000
0 

00
0 4 530 000,00 4 710 000,00 4 897 200,00 

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00
0 1 08 

0300
0 01 

000
0 

11
0 4 500 000,00 4 680 000,00 4 867 200,00 

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

18
2 1 08 

0301
0 01 

000
0 

11
0 4 500 000,00 4 680 000,00 4 867 200,00 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

80
6 1 08 

0715
0 01 

000
0 

11
0 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

00
0 1 11 

0000
0 00 

000
0 

00
0 55 996 620,00 57 611 120,00 59 027 120,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

00
0 1 11 

0500
0 00 

000
0 

12
0 55 816 520,00 57 431 020,00 58 896 020,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена , а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

00
0 1 11 

0501
0 00 

000
0 

12
0 27 976 800,00 29 591 300,00 31 056 300,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

86
3 1 11 

0502
0 00 

000
0 

12
0 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

86
3 1 11 

0502
5 05 

000
0 

12
0 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

00
0 1 11 

0503
0 00 

000
0 

12
0 27 639 720,00 27 639 720,00 27 639 720,00 
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органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

80
6 1 11 

0503
5 05 

000
0 

12
0 75 820,00 75 820,00 75 820,00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

86
3 1 11 

0503
5 05 

000
0 

12
0 27 563 900,00 27 563 900,00 27 563 900,00 

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий 

86
3 1 11 

0700
0 00 

000
0 

12
0 70 000,00 70 000,00 21 000,00 

Доходы от перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

86
3 1 11 

0701
0 00 

000
0 

12
0 70 000,00 70 000,00 21 000,00 

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

86
3 1 11 

0701
5 05 

000
0 

12
0 70 000,00 70 000,00 21 000,00 

Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3 1 11 

0900
0 05 

000
0 

12
0 110 100,00 110 100,00 110 100,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3 1 11 

0904
0 00 

000
0 

12
0 110 100,00 110 100,00 110 100,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3 1 11 

0904
5 05 

000
0 

12
0 110 100,00 110 100,00 110 100,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

04
8 1 12 

0000
0 00 

000
0 

00
0 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 

04
8 1 12 

0100
0 01 

000
0 

12
0 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 
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среду 
Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стацианарными объектами 

04
8 1 12 

0101
0 01 

000
0 

12
0 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

04
8 1 12 

0103
0 01 

000
0 

12
0 210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

04
8 1 12 

0104
0 01 

000
0 

12
0 1 590 000,00 1 590 000,00 1 590 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

00
0 1 13 

0000
0 00 

000
0 

00
0 37 990 903,00 37 939 703,00 37 939 703,00 

Доходы от оказаниы платных 
услуг (работ) 

00
0 1 13 

0100
0 00 

000
0 

13
0 36 674 848,00 36 623 648,00 36 623 648,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

00
0 1 13 

0199
0 00 

000
0 

13
0 36 674 848,00 36 623 648,00 36 623 648,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

00
0 1 13 

0199
5 05 

000
0 

13
0 36 674 848,00 36 623 648,00 36 623 648,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств  
бюджетов муниципальных 
районов 

88
0 1 13 

0199
5 05 

000
0 

13
0 6 367 848,00 6 316 648,00 6 316 648,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств  
бюджетов муниципальных 
районов 

87
5 1 13 

0199
5 05 

990
2 

13
0 25 630 000,00 25 630 000,00 25 630 000,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов 
муниципальных районов и 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

87
5 1 13 

0199
5 05 

999
2 

13
0 4 677 000,00 4 677 000,00 4 677 000,00 

Доходы от компенсации 
затрат государства 

00
0 1 13 

0200
0 00 

000
0 

13
0 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества 

00
0 1 13 

0206
0 00 

000
0 

13
0 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов 

80
6 1 13 

0206
5 05 

000
0 

13
0 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов 

80
6 1 13 

0206
5 05 

999
1 

13
0 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

86
3 1 14 

0000
0 00 

000
0 

00
0 4 158 100,00 2 298 100,00 1 550 000,00 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3 1 14 

0200
0 00 

000
0 

00
0 3 010 000,00 1 100 000,00 300 000,00 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением  движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 

86
3 1 14 

0205
0 05 

000
0 

41
0 3 010 000,00 1 100 000,00 300 000,00 
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унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 
Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

86
3 1 14 

0205
3 05 

000
0 

41
0 3 010 000,00 1 100 000,00 300 000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

86
3 1 14 

0600
0 00 

000
0 

43
0 1 148 100,00 1 198 100,00 1 250 000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная  
собственность на которые не 
разграничена 

86
3 1 14 

0601
0 00 

000
0 

43
0 1 148 100,00 1 198 100,00 1 250 000,00 

Доходы    от    продажи    
земельных    участков,  
государственная  
собственность  на которые не 
разграничена и  которые  
расположены  в  границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

86
3 1 14 

0601
3 05 

000
0 

43
0 1 148 100,00 1 198 100,00 1 250 000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

86
3 1 14 

0602
5 05 

000
0 

43
0 0,00 0,00 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

00
0 1 16 

0000
0 00 

000
0 

00
0 4 805 871,00 4 847 871,00 4 847 871,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах 

18
2 1 16 

0300
0 00 

000
0 

14
0 8 000,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

18
2 1 16 

0301
0 01 

000
0 

14
0 3 000,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

18
2 1 16 

0303
0 01 

000
0 

14
0 5 000,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

00
0 1 16 

0800
0 01 

000
0 

14
0 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 

00
0 1 16 

0801
0 01 

000
0 

14
0 320 000,00 320 000,00 320 000,00 
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регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о недрах, об 
особо охраняемых 
природных территориях, об 
охране и использовании 
животного мира, об 
экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов, 
земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

00
0 1 16 

2500
0 00 

000
0 

14
0 320 000,00 320 000,00 320 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

00
0 1 16 

2505
0 01 

000
0 

14
0 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

00
0 1 16 

2506
0 01 

000
0 

14
0 220 000,00 220 000,00 220 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

00
0 1 16 

2800
0 01 

000
0 

14
0 750 000,00 750 000,00 750 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения 
в области дорожного 
движения 

00
0 1 16 

3000
0 01 

000
0 

14
0 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения 
в области дорожного 
движения 

00
0 1 16 

3003
0 01 

000
0 

14
0 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

00
0 1 16 

3200
0 00 

000
0 

14
0 541 371,00 541 371,00 541 371,00 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

80
2 1 16 

3200
0 05 

000
0 

14
0 541 371,00 541 371,00 541 371,00 

Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде 

00
0 1 16 

3500
0 00 

000
0 

14
0 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 1 16 

3503
0 05 

000
0 

14
0 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об 
электроэнергетике 

00
0 1 16 

4100
0 01 

000
0 

14
0 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Денежные   взыскания   
(штрафы)   за   нарушение 
законодательства   
Российской    Федерации    об 
административных                
правонарушениях, 
предусмотренные    статьей     
20.25     Кодекса     
Российской   Федерации    об    
административных 
правонарушениях 

00
0 1 16 

4300
0 01 

000
0 

14
0 307 300,00 307 300,00 307 300,00 

Денежные   взыскания   00 1 16 4500 01 000 14 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
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(штрафы)   за   нарушение 
законодательства   
Российской    Федерации    о 
промышленной безопасности 

0 0 0 0 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

00
0 1 16 

9000
0 00 

000
0 

14
0 2 089 200,00 2 139 200,00 2 139 200,00 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  

00
0 1 16 

9005
0 05 

000
0 

14
0 2 020 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  

80
6 1 16 

9005
0 05 

000
0 

14
0 69 200,00 69 200,00 69 200,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

89
0 2 00 

0000
0 00 

000
0 

00
0 

1 485 943 
786,00 

1 474 505 
986,00 

1 377 763 
886,00 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

89
0 2 02 

0000
0 00 

000
0 

00
0 

1 484 143 
786,00 

1 369 105 
986,00 

1 375 963 
886,00 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

89
0 2 02 

1500
1 00 

000
0 

15
1 505 925 300,00 404 740 200,00 404 740 200,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

89
0 2 02 

1500
1 05 

000
0 

15
1 505 925 300,00 404 740 200,00 404 740 200,00 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

89
0 2 02 

1500
1 05 

271
1 

15
1 505 925 300,00 404 740 200,00 404 740 200,00 

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные 
субсидии) 

89
0 2 02 

2000
0 00 

000
0 

15
1 1 408 900,00 1 408 900,00 1 408 900,00 

Прочие субсидии 
89
0 2 02 

2999
9 00 

000
0 

15
1 1 408 900,00 1 408 900,00 1 408 900,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89
0 2 02 

2999
9 05 

000
0 

15
1 1 408 900,00 1 408 900,00 1 408 900,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в 
рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

2999
9 05 

739
7 

15
1 261 200,00 261 200,00 261 200,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных 
центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение 
молодежи Красноярского 
края в социальную практику» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Молодежь Красноярского 
края в XXI веке» 

89
0 2 02 

2999
9 05 

745
6 

15
1 1 083 700,00 1 083 700,00 1 083 700,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 
в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи, 
паллиативной помощи и 
совершенствование системы 
лекарственного обеспечения 
населению Красноярского 
края» государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие 
здравоохранения» 

89
0 2 02 

2999
9 05 

755
5 

15
1 64 000,00 64 000,00 64 000,00 
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Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

89
0 2 02 

3000
0 00 

000
0 

15
1 975 379 100,00 961 526 400,00 968 384 300,00 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации  

89
0 2 02 

3002
4 00 

000
0 

15
1 962 931 100,00 956 839 700,00 957 067 300,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

89
0 2 02 

3002
4 05 

000
0 

15
1 962 931 100,00 956 839 700,00 957 067 300,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на финансирование расходов 
по социальному 
обслуживанию населения, в 
том числе по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
работникам муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом края 
от 16 декабря 2014 года № 7-
3023 «Об организации 
социального обслуживания 
граждан в Красноярском 
крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

015
1 

15
1 40 563 300,00 40 563 300,00 40 563 300,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные группы 
детей, до места нахождения 
загородных оздоровительных 
лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом края 
от 7 июля 2009 года № 8-
3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, 
оздоровление и занятость в 
Красноярском крае») в 
рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

064
0 

15
1 237 100,00 237 100,00 237 100,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации 

89
0 2 02 

3002
4 05 

740
8 

15
1 68 326 300,00 68 326 300,00 68 326 300,00 
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общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

740
9 

15
1 71 965 300,00 71 965 300,00 71 965 300,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление 
государственных полномочий 
по осуществлению 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений 
и контроля за их 
выполнением по 
министерству экономического 
развития и инвестиционной 
политики Красноярского края 
в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 02 

3002
4 05 

742
9 

15
1 51 200,00 51 200,00 51 200,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение деятельности 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные государственные 
полномочия по переселению 
граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, в рамках 
подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий 
отдельных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Красноярского 
края» государственной 
программы Красноярского 
края «Создание условий для 
обеспечения доступным и 

89
0 2 02 

3002
4 05 

746
7 

15
1 526 800,00 526 800,00 526 800,00 
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комфортным жильем граждан 
Красноярского края» 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление 
государственных полномочий 
по организации деятельности 
органов управления системой 
социальной защиты 
населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 
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») в рамках 
подпрограммы «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
3 

15
1 17 706 900,00 17 706 900,00 17 706 900,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на выполнение 
государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности 
административных комиссий 
в рамках непрограммных 
расходов органов судебной 
власти 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
4 

15
1 178 200,00 178 200,00 178 200,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов края 
на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по решению вопросов 
поддержки 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы и прочие 
мероприятия» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
7 

15
1 1 136 900,00 1 137 300,00 1 138 400,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов края на 
выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
8 

15
1 614 500,00 614 500,00 614 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
9 

15
1 71 000,00 71 000,00 71 000,00 
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государственных полномочий 
в области архивного дела, 
переданных органам 
местного самоуправления 
Красноярского края, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
архивного дела в 
Красноярском крае» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие культуры и 
туризма» 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспитания» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

755
2 

15
1 2 756 300,00 4 134 400,00 4 134 400,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение выделения 
денежных средств на 
осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
без взимания родительской 
платы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

755
4 

15
1 735 800,00 735 800,00 735 800,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
по предоставлению 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования (в 
соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-
6015), в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

755
6 

15
1 5 631 800,00 5 631 800,00 5 631 800,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 

89
0 2 02 

3002
4 05 

756
4 

15
1 338 413 300,00 338 413 300,00 338 413 300,00 
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организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за 
исключением обеспечения 
деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, без взимания 
платы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

756
6 

15
1 32 041 200,00 32 041 200,00 32 041 200,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на реализацию отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги в 
рамках отдельных 
мероприятий 
государственной программы 
Красноярского края 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

757
0 

15
1 197 192 500,00 197 192 500,00 197 192 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на компенсацию выпадающих 
доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, 
вырабатываемую 
дизельными 
электростанциями на 
территории Красноярского 
края для населения, в рамках 
отдельных мероприятий 
государственной программы 
Красноярского края 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

757
7 

15
1 17 118 000,00 17 088 500,00 17 315 000,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 

89
0 2 02 

3002
4 05 

758
8 

15
1 121 429 600,00 121 429 600,00 121 429 600,00 
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бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за 
исключением обеспечения 
деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в 
состав муниципального 
района края, в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Красноярского 
края» государственной 
программы Красноярского 
края «Управление 
государственными 
финансами» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

760
1 

15
1 37 201 800,00 29 761 400,00 29 761 400,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление 
государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав по 
министерству финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 02 

3002
4 05 

760
4 

15
1 1 026 200,00 1 026 200,00 1 026 200,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 02 

3002
4 05 

764
9 

15
1 8 007 100,00 8 007 100,00 8 007 100,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

00
0 2 02 

3508
2 00 

000
0 

15
1 7 774 200,00 0,00 6 478 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

89
0 2 02 

3508
2 05 

000
0 

15
1 7 774 200,00 0,00 6 478 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
края на осуществление 

89
0 2 02 

3511
8 00 

000
0 

15
1 4 629 100,00 4 675 300,00 4 832 800,00 
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государственных полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в 
соответствии с Федеральным 
законом  
от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» на 2014 
год и плановый период 2015 - 
2016 годов 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
края на осуществление 
государственных полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в 
соответствии с Федеральным 
законом  
от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» на 2015 
год и плановый период 2016 - 
2017 годов 

89
0 2 02 

3511
8 05 

000
0 

15
1 4 629 100,00 4 675 300,00 4 832 800,00 

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

00
0 2 02 

3512
0 00 

000
0 

15
1 26 700,00 1 800,00 2 900,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

89
0 2 02 

3512
0 05 

000
0 

15
1 26 700,00 1 800,00 2 900,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на содействие достижению 
целевых показателей 
региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

00
0 2 02 

3554
3 00 

000
0 

15
1 18 000,00 9 600,00 2 800,00 

Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным на 
развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса" государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 02 

3554
3 05 

000
0 

15
1 18 000,00 9 600,00 2 800,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

89
0 2 02 

4000
0 00 

000
0 

15
1 1 430 486,00 1 430 486,00 1 430 486,00 

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

89
0 2 02 

4001
4 00 

000
0 

15
1 1 430 486,00 1 430 486,00 1 430 486,00 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с 
заключенными соглашениями 

89
0 2 02 

4001
4 05 

000
0 

15
1 1 430 486,00 1 430 486,00 1 430 486,00 
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Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций 

00
0 2 04 

0000
0 00 

000
0 

00
0 0,00 103 600 000,00 0,00 

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 2 04 

0500
0 05 

000
0 

18
0 0,00 103 600 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 2 04 

0509
9 05 

000
0 

18
0 0,00 103 600 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

80
6 2 04 

0509
9 05 

990
4 

18
0 0,00 103 600 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 2 07 

0500
0 05 

000
0 

18
0 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 2 07 

0503
0 05 

000
0 

18
0 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 
(добровольные 
пожертвования 
муниципальным 
учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов) 

87
5 2 07 

0503
0 05 

990
4 

18
0 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 
00
0 8 50 

0000
0 00 

000
0 

00
0 

1 940 831 
980,00 

1 949 940 
890,00 

1 876 600 
720,00 

 
Приложение 5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год 

 
 (в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

 2018 год 
КВСР Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО             1 963 505 458,00   
Богучанский районный Совет депутатов 801                 4 826 882,00   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100               4 826 882,00   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

801 0103               4 826 882,00   

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

801 0103 8000000000             4 826 882,00   

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

801 0103 8020000000             2 251 624,00   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

801 0103 8020060000             2 051 624,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

801 0103 8020060000 121           1 199 404,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8020060000 122               50 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

801 0103 8020060000 129              362 220,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

801 0103 8020060000 244              440 000,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

801 0103 8020067000                200 000,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8020067000 122              200 000,00   

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

801 0103 8030000000             2 575 258,00   

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 

801 0103 8030060000             2 475 258,00   
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самоуправления 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

801 0103 8030060000 121           1 675 046,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8030060000 122              100 000,00   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

801 0103 8030060000 123              216 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

801 0103 8030060000 129              484 212,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

801 0103 8030067000                100 000,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8030067000 122              100 000,00   

Контрольно-счетная комиссия Богучанского района 802                 1 411 882,00   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100               1 411 882,00   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

802 0106               1 411 882,00   

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

802 0106 8000000000             1 411 882,00   

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

802 0106 8020000000                615 242,00   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802 0106 8020060000                579 242,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

802 0106 8020060000 121              399 802,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

802 0106 8020060000 122               16 200,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

802 0106 8020060000 129              120 740,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

802 0106 8020060000 244               42 500,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

802 0106 8020067000                 36 000,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

802 0106 8020067000 122               36 000,00   

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его 
заместителей в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802 0106 8040000000                796 640,00   

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его 
заместителей в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802 0106 8040060000                760 640,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

802 0106 8040060000 121              571 766,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

802 0106 8040060000 122               16 200,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

802 0106 8040060000 129              172 674,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

802 0106 8040067000                 36 000,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

802 0106 8040067000 122               36 000,00   

Администрация Богучанского района 806             305 519 072,00   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100             47 961 992,00   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 

806 0102               1 273 846,00   

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0102 8000000000             1 273 846,00   

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0102 8010000000             1 273 846,00   

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках непрограммных 

806 0102 8010060000             1 273 846,00   
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расходов органов местного самоуправления 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0102 8010060000 121              973 860,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0102 8010060000 122               41 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0102 8010060000 129              258 986,00   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

806 0104             46 329 246,00   

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0104 0400000000                 73 395,00   

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0104 0420000000                 73 395,00   

Противопожарное обустройство здания администрации 
Богучанского района в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0104 0420080040                 73 395,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 0420080040 244               73 395,00   

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0104 8000000000           46 255 851,00   

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020000000           46 255 851,00   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 8020060000           32 939 043,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020060000 121         17 017 204,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020060000 122              500 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020060000 129           5 139 196,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 8020060000 244         10 024 054,00   

Уплата прочих налогов, сборов 806 0104 8020060000 852                 8 000,00   
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853              250 589,00   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020061000                631 993,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020061000 121              485 402,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020061000 129              146 591,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 8020067000                873 700,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020067000 122              873 700,00   

Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 802006Б000             6 188 600,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 802006Б000 121           4 753 149,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 802006Б000 129           1 435 451,00   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0104 802006Г000             2 729 489,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 802006Г000 244           2 729 489,00   

Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006Э000                857 031,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 802006Э000 244              857 031,00   

Обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих переданные государственные 

806 0104 8020074670                526 800,00   
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полномочия по переселению граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020074670 121              370 964,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020074670 122               34 805,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020074670 129              112 031,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 8020074670 244                 9 000,00   

Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020076040             1 026 200,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020076040 121              741 928,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020076040 122               18 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020076040 129              224 062,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 8020076040 244               42 210,00   

Выполнение полномочий поселений по разработке и 
утверждению программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, разработке и 
утверждению инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, установлению надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей, регулированию тарифов на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
приведению размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с предельными индексами 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 80200Ч0010                482 995,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 80200Ч0010 121              370 965,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 80200Ч0010 129              112 030,00   

Судебная система 806 0105                   26 700,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0105 9000000000                 26 700,00   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммных администрации 
Богучанского района 

806 0105 9040000000                 26 700,00   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммных администрации 
Богучанского района 

806 0105 9040051200                 26 700,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0105 9040051200 244               26 700,00   

Другие общегосударственные вопросы 806 0113                  332 200,00   
Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0113 0400000000                150 000,00   

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и ликвидация последствий его 
проявлений на территории Богучанского района" 

806 0113 0430000000                150 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация последствий его проявлений 
на территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0113 0430080000                150 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0113 0430080000 244              150 000,00   

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0113 8000000000                122 200,00   

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0113 8020000000                122 200,00   

Выполнение государственных полномочий по 806 0113 8020074290                 51 200,00   
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осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020074290 121               37 135,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0113 8020074290 129               11 215,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0113 8020074290 244                 2 850,00   

Выполнение государственных полномочий в области 
архивного дела в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0113 8020075190                 71 000,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020075190 121               44 841,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0113 8020075190 129               13 541,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0113 8020075190 244               12 618,00   

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0113 9000000000                 60 000,00   

Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Богучанского 
района" в рамках непрограммных администрации 
Богучанского района 

806 0113 9060000000                 60 000,00   

Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Богучанского 
района" в рамках непрограммных администрации 
Богучанского района 

806 0113 9060080000                 60 000,00   

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

806 0113 9060080000 330               60 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

806 0300               2 975 739,00   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

806 0309               2 863 239,00   

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0400000000             2 863 239,00   

Подпрограмма "Предупреждение и помощь населению 
района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения 
района" 

806 0309 0410000000             2 863 239,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) единой 
дежурно-диспетчерской службы в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0410040010             2 695 232,00   

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410040010 111           2 070 071,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0309 0410040010 119              625 161,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению 
района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0410041010                168 007,00   

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410041010 111              129 037,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0309 0410041010 119               38 970,00   

Обеспечение пожарной безопасности 806 0310                  112 500,00   
Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0310 0400000000                112 500,00   

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0310 0420000000                112 500,00   

Обустройство и уход за противопожарными 
минерализованными полосами межселенных территорий 
в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 

806 0310 0420080020                100 000,00   
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природного и техногенного характера" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 0420080020 244              100 000,00   

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
населенных пунктов межселенных территорий в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

806 0310 0420080030                 12 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 0420080030 244               12 500,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400             39 623 800,00   
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405               1 154 900,00   
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 1200000000             1 154 900,00   

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 806 0405 1210000000                 18 000,00   
Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и (или) займам, полученным на 
развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 12100R543Б                 18 000,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0405 12100R543Б 814               18 000,00   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

806 0405 1230000000             1 136 900,00   

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 1230075170             1 136 900,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0405 1230075170 121              741 928,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0405 1230075170 122              120 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0405 1230075170 129              224 062,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0405 1230075170 244               50 910,00   

Транспорт 806 0408             36 704 800,00   
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 0900000000           36 704 800,00   

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" 

806 0408 0920000000           36 704 800,00   

Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 09200Л0000                351 500,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0408 09200Л0000 814              351 500,00   

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 09200П0000           36 353 300,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0408 09200П0000 814         36 353 300,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409                   28 800,00   
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0409 0900000000                 28 800,00   

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 806 0409 0910000000                 28 800,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 0910080000                 28 800,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0409 0910080000 244               28 800,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412               1 735 300,00   
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0800000000             1 057 000,00   

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 

806 0412 0810000000             1 054 000,00   

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 806 0412 0810080010             1 044 000,00   
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муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0412 0810080010 814           1 044 000,00   

Расходы на информационно-консультационную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района" 

806 0412 0810080020                 10 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 0810080020 244               10 000,00   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

806 0412 0830000000                   3 000,00   

Расходы на обеспечение систематического широкого 
освещения информации о реализации мероприятий в 
СМИ в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0830080030                   3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 0830080030 244                 3 000,00   

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0412 1200000000                678 300,00   

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" 

806 0412 1220000000                678 300,00   

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0412 1220075180                614 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 1220075180 244              614 500,00   

Расходы на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0412 1220080010                 63 800,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 1220080010 244               63 800,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 0500           213 702 598,00   
Коммунальное хозяйство 806 0502           212 502 598,00   
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0502 0300000000         212 464 698,00   

Подпрограмма "Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района" 

806 0502 0320000000         212 464 698,00   

На реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0502 0320075700         195 346 698,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0502 0320075700 814       195 346 698,00   

На компенсацию выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0502 0320075770           17 118 000,00   
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0502 0320075770 814         17 118 000,00   

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0502 9000000000                 37 900,00   

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0502 9090000000                 37 900,00   

Возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0502 90900Ш0000                 37 900,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0502 90900Ш0000 244               37 900,00   

Благоустройство 806 0503               1 200 000,00   
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0503 0300000000             1 200 000,00   

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

806 0503 0360000000             1 200 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Обращение с отходами на территории Богучанского 
района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0503 0360080000             1 200 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0503 0360080000 244           1 200 000,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000               1 254 943,00   
Пенсионное обеспечение 806 1001               1 254 943,00   
Муниципальная программа "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

806 1001 0200000000             1 254 943,00   

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности" 

806 1001 0210000000             1 254 943,00   

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования 
Богучанский район в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

806 1001 0210080010             1 254 943,00   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 806 1001 0210080010 312           1 254 943,00   
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная 
бухгалтерия" 

810                 4 492 600,00   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100               4 492 600,00   
Другие общегосударственные вопросы 810 0113               4 492 600,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

810 0113 9000000000             4 492 600,00   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070000000             4 492 600,00   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070040000             4 332 600,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

810 0113 9070040000 121           3 126 522,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

810 0113 9070040000 122               12 400,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

810 0113 9070040000 129              944 210,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 9070040000 244              249 468,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального 
казенного учреждения в рамках непрограммых расходов 

810 0113 9070047000                160 000,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

810 0113 9070047000 122              160 000,00   

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
служба Заказчика" 

830               14 538 200,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500             14 538 200,00   
Жилищное хозяйство 830 0501               1 000 000,00   
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

830 0501 1000000000             1 000 000,00   

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях 
Богучанского района" 

830 0501 1010000000             1 000 000,00   

Снос жилых домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

830 0501 1010080010             1 000 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 830 0501 1010080010 244           1 000 000,00   
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государственных (муниципальных) нужд 
Коммунальное хозяйство 830 0502             10 000 000,00   
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

830 0502 0300000000           10 000 000,00   

Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" 

830 0502 0350000000           10 000 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0502 0350080000           10 000 000,00   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0502 0350080000 243         10 000 000,00   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

830 0505               3 538 200,00   

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

830 0505 9000000000             3 538 200,00   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммных расходов 

830 0505 9050000000             3 538 200,00   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммных расходов 

830 0505 9050040000             3 443 400,00   

Фонд оплаты труда учреждений 830 0505 9050040000 111           2 496 697,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

830 0505 9050040000 119              754 003,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

830 0505 9050040000 122               80 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 0505 9050040000 244              112 700,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммых расходов 

830 0505 9050047000                 94 800,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

830 0505 9050047000 122               94 800,00   

Управление социальной защиты населения 
администрации Богучанского района 

848               58 507 300,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000             58 507 300,00   
Социальное обеспечение населения 848 1003             40 800 400,00   
Муниципальная программа "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

848 1003 0200000000           40 800 400,00   

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих 
детей" 

848 1003 0220000000                237 100,00   

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровительных лагерей и 
обратно в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 
семей, имеющих детей" муниципальной программы 
"Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

848 1003 0220006400                237 100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

848 1003 0220006400 244              237 100,00   

Подпрограмма "Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению" 

848 1003 0240000000           40 563 300,00   

Выполнение государственных полномочий по 
содержанию учреждений социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы "Повышение качества 
и доступности социальных услуг населению" 
муниципальной программы "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

848 1003 0240001510           40 563 300,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

848 1003 0240001510 611         40 563 300,00   

Другие вопросы в области социальной политики 848 1006             17 706 900,00   
Муниципальная программа "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

848 1006 0200000000           17 706 900,00   

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания" 

848 1006 0260000000           17 706 900,00   

Выполнение государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по 

848 1006 0260075130           17 706 900,00   
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приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания" муниципальной программы 
"Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

848 1006 0260075130 121         11 673 000,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

848 1006 0260075130 122              161 900,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

848 1006 0260075130 129           3 525 200,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

848 1006 0260075130 244           2 346 800,00   

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Богучанского района" 

856             217 177 641,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700             49 022 364,00   
Дополнительное образование детей 856 0703             40 861 364,00   
Муниципальная программа Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 0500000000           40 861 364,00   

Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0703 0520000000                200 000,00   
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0520080520                200 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0520080520 612              200 000,00   
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0703 0530000000           40 661 364,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 0530040000           31 064 585,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530040000 611         31 064 585,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 0530041000             5 766 066,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530041000 611           5 766 066,00   

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530045000                309 205,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530045000 611              309 205,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0703 0530047000                330 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530047000 612              330 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004Г000             2 857 508,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Г000 611           2 857 508,00   
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Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 053004Э000                334 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Э000 611              334 000,00   

Молодежная политика 856 0707               8 161 000,00   
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 856 0707 0600000000             8 161 000,00   
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику" 

856 0707 0610000000                415 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 0610080000                198 260,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0610080000 612              198 260,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 06100S4560                216 740,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 06100S4560 612              216 740,00   
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" 

856 0707 0620000000                430 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание молодежи Богучанского 
района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

856 0707 0620080000                430 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0620080000 612              430 000,00   
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

856 0707 0640000000             7 316 000,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

856 0707 0640040000             4 415 123,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 0640040000 611           4 415 123,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

856 0707 0640041000                600 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 0640041000 611              600 000,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 0640047000                 50 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0640047000 612               50 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 064004Г000                957 437,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 064004Г000 611              957 437,00   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 064004Э000                209 740,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 856 0707 064004Э000 611              209 740,00   
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обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 0640074560             1 083 700,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0640074560 612           1 083 700,00   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800           159 869 177,00   
Культура 856 0801           100 393 647,00   
Муниципальная программа Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0500000000         100 393 647,00   

Подпрограмма "Культурное наследие" 856 0801 0510000000           28 589 161,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510040000           23 448 161,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510040000 611         23 448 161,00   

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510045000                 44 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510045000 611               44 000,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510047000                150 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612              150 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 051004Г000             3 660 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Г000 611           3 660 000,00   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 051004Э000             1 000 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Э000 611           1 000 000,00   

Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080520                187 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080520 612              187 000,00   
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080530                100 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080530 612              100 000,00   
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0801 0520000000           71 804 486,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0520040000           45 254 946,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520040000 611         45 254 946,00   

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 856 0801 0520045000                336 540,00   
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повышения оплаты труда молодым специалистам, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520045000 611              336 540,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520047000                100 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612              100 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 052004Г000           21 000 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Г000 611         21 000 000,00   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 052004Э000             2 500 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Э000 611           2 500 000,00   

Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520080520             2 613 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080520 612           2 613 000,00   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 856 0804             59 475 530,00   
Муниципальная программа Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 0500000000           59 475 530,00   

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0804 0530000000           59 475 530,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 0530040000           36 828 096,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111         26 934 406,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530040000 112               42 500,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 0530040000 119           8 134 190,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 0530040000 244           1 717 000,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 0530041000           20 763 934,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111         15 947 722,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 0530041000 119           4 816 212,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0804 0530047000             1 240 000,00   
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530047000 112           1 240 000,00   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Г000                323 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Г000 244              323 500,00   

Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Ф000                120 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Ф000 244              120 000,00   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 053004Э000                200 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Э000 244              200 000,00   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 856 1100               8 286 100,00   
Массовый спорт 856 1102               8 286 100,00   
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0700000000             8 286 100,00   

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" 

856 1102 0710000000             8 086 100,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

856 1102 0710040000             3 988 877,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1102 0710040000 611           3 988 877,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

856 1102 0710041000                330 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1102 0710041000 611              330 000,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710047000                 10 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710047000 612               10 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 071004Г000                698 137,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1102 071004Г000 611              698 137,00   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

856 1102 071004Э000                208 200,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 856 1102 071004Э000 611              208 200,00   
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обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
Расходы на организацию и проведение районных 
спортивно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710080010                720 700,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080010 612              720 700,00   
Расходы на организацию участия в краевых спортивных 
мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710080020                770 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080020 612              770 000,00   
Расходы на организацию и проведение районных 
спортивно-массовых мероприятий по стадиону "Ангара" в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710080030                542 186,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080030 612              542 186,00   
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 071008Ф020                255 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 071008Ф020 612              255 000,00   
Выполнение полномочий поселения по организации и 
проведения районных спортивно-массовых мероприятий 
в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 07100Ч0020                563 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1102 07100Ч0020 611              563 000,00   

Подпрограмма "Формирование культуры здорового 
образа жизни" 

856 1102 0720000000                200 000,00   

Расходы на формирование устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни среди всех категорий населения 
района в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

856 1102 0720080010                 16 900,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080010 612               16 900,00   
Расходы на организацию и проведение профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование 
культуры здорового образа жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

856 1102 0720080020                176 400,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080020 612              176 400,00   
Расходы на повышение уровня компетентности и 
квалификации специалистов, работающих с детьми и 
молодежью, и осуществляющих деятельность по 
профилактике наркомании и алкоголизма в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры здорового 
образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0720080030                   6 700,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080030 612                 6 700,00   
Управление муниципальной собственностью Богучанского 
района 

863               15 282 593,00   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100               1 000 000,00   
Другие общегосударственные вопросы 863 0113               1 000 000,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

863 0113 9000000000             1 000 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

863 0113 9090000000             1 000 000,00   

Реализация полномочий в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

863 0113 90900Д0000             1 000 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0113 90900Д0000 244           1 000 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400               1 510 000,00   
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412               1 510 000,00   
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

863 0412 1000000000                310 000,00   

Подпрограмма "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" 

863 0412 1040000000                310 000,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

863 0412 10400S5910                310 000,00   
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Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0412 10400S5910 244              310 000,00   

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

863 0412 9000000000             1 200 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

863 0412 9090000000             1 200 000,00   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках непрограммных расходов управления 
муниципальной собственностью Богучанского района 

863 0412 90900Ж0000             1 200 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0412 90900Ж0000 244           1 200 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 863 0500               2 239 000,00   
Жилищное хозяйство 863 0501               2 239 000,00   
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

863 0501 0300000000                139 000,00   

Подпрограмма "Организация проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Богучанского района" 

863 0501 0330000000                139 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" муниципальной 
программы"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

863 0501 0330080000                139 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0501 0330080000 244              139 000,00   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

863 0501 1000000000             2 100 000,00   

Подпрограмма "Приобретение жилых помещений 
работникам бюджетной сферы Богучанского района" 

863 0501 1050000000             2 100 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Приобретение жилых помещений работникам бюджетной 
сферы Богучанского района" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

863 0501 1050080000             2 100 000,00   

Иные выплаты населению 863 0501 1050080000 360              600 000,00   
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

863 0501 1050080000 412           1 500 000,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000             10 533 593,00   
Социальное обеспечение населения 863 1003               2 759 393,00   
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 863 1003 0600000000             2 142 693,00   
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
Богучанском районе" 

863 1003 0630000000             2 142 693,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

863 1003 06300L0200             2 142 693,00   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300L0200 322           2 142 693,00   
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

863 1003 1200000000                616 700,00   

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" 

863 1003 1220000000                616 700,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходных обязательств по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения, в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 

863 1003 12200L0183                616 700,00   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 12200L0183 322              616 700,00   
Охрана семьи и детства 863 1004               7 774 200,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

863 1004 0100000000             7 774 200,00   

Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания" 

863 1004 0120000000             7 774 200,00   

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

863 1004 01200R0820             7 774 200,00   

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

863 1004 01200R0820 412           7 774 200,00   

управление образования администрации Богучанского 
района Красноярского края 

875           1 159 273 510,00   
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ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700         1 120 864 710,00   
Дошкольное образование 875 0701           404 709 804,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0701 0100000000         404 709 804,00   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0701 0110000000         404 709 804,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0701 0110040010         100 598 131,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110040010 111         25 150 543,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110040010 119           7 595 463,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 0110040010 244         67 852 125,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0701 0110041010           34 397 192,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111         26 391 834,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110041010 119           8 005 358,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0701 0110047010                850 000,00   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110047010 112              850 000,00   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 011004Г010           32 626 456,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 011004Г010 244         32 626 456,00   

Продукты питания в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 011004П010           38 665 100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 011004П010 244         38 665 100,00   

Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 011004Э010             7 817 025,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 011004Э010 244           7 817 025,00   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 

875 0701 0110074080           68 326 300,00   
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Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111         49 525 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110074080 112           1 544 700,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110074080 119         14 956 550,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 0110074080 244           2 300 050,00   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 0110075880         121 429 600,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111         79 682 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110075880 112           2 255 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110075880 119         24 063 964,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 0110075880 244         15 253 636,00   

Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110075880 852               20 000,00   
Уплата иных платежей 875 0701 0110075880 853              155 000,00   
Общее образование 875 0702           621 690 707,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0100000000         621 690 707,00   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0702 0110000000         621 690 707,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110040020           67 402 085,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110040020 111         37 870 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110040020 112              180 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0702 0110040020 119         11 436 740,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 0110040020 244         17 915 345,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110041020           48 475 682,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111         37 231 707,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0702 0110041020 119         11 243 975,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания за 
счет спонсорских средств, средств добровольных 
пожертвований, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0110043020             1 800 000,00   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110043020 112              457 000,00   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

875 0702 0110043020 113              190 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 0110043020 244           1 153 000,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 

875 0702 0110047020                950 000,00   
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включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110047020 112              950 000,00   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 011004Г020           77 390 011,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 011004Г020 244         77 390 011,00   

Продукты питания в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 011004П020             4 677 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 011004П020 244           4 677 000,00   

Оплата за электроэнергию в учреждениях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 011004Э020             9 480 329,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 011004Э020 244           9 480 329,00   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110074090           71 965 300,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111         50 555 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110074090 112 

          2 170 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110074090 119 

        15 267 610,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110074090 244 

          3 972 690,00   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110075640   

      338 413 300,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111       245 755 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110075640 112 

          2 974 290,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110075640 119 

        74 218 010,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110075640 244 

        15 350 000,00   

Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110075640 852               30 000,00   
Уплата иных платежей 875 0702 0110075640 853               86 000,00   
Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 875 0702 0110080020   

             930 000,00   
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Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110080020 244 

             810 000,00   

Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360              120 000,00   
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110080040   

             172 000,00   

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 875 0702 0110080040 330 

             172 000,00   

Расходы на приобретение продуктов питания в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 011008П020   

              35 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 011008П020 244 

              35 000,00   

Дополнительное образование детей 875 0703             35 639 008,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0100000000   

        35 585 998,00   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 875 0703 0110000000   

        35 585 998,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110040030   

        28 554 282,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110040030 111         12 810 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0703 0110040030 112 

             120 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110040030 119 

          3 868 620,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 0110040030 244 

             725 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110040030 611 

        11 030 662,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110041030   

          2 396 100,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110041030 111           1 383 105,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110041030 119 

             417 695,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110041030 611 

             595 300,00   

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, в 
учреждениях дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0703 0110045030   

             209 006,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110045030 111               13 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110045030 119 

                3 926,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110045030 611 

             192 080,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0703 0110047030   

             280 000,00   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 875 0703 0110047030 112              200 000,00   
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фонда оплаты труда 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110047030 612               80 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0703 011004Г030   

          2 393 105,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 011004Г030 244 

          1 383 105,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 011004Г030 611 

          1 010 000,00   

Оплата за электроэнергию в учреждениях 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 011004Э030   

             553 505,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 011004Э030 244 

             417 695,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 011004Э030 611 

             135 810,00   

Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110080020   

          1 200 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 0110080020 244 

              83 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110080020 612           1 117 000,00   
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 875 0703 0900000000   

              53 010,00   

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" 875 0703 0930000000   

              53 010,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 875 0703 0930080010   

              53 010,00   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0703 0930080010 112 

                5 220,00   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 875 0703 0930080010 113 

                6 780,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 0930080010 244 

              41 010,00   

Молодежная политика 875 0707             13 439 010,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 0100000000   

        13 439 010,00   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 875 0707 0110000000   

        13 182 210,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0110040040   

             877 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110040040 611 

             877 000,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 0110041040   

             340 500,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110041040 611 

             340 500,00   
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Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 011004Г040   

              35 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 011004Г040 611 

              35 000,00   

Оплата за электроэнергию в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 011004Э040   

             265 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 011004Э040 611 

             265 000,00   

На организацию отдыха детей и их оздоровления в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0110073970   

             261 200,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110073970 611 

             261 200,00   

Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0110076490   

          8 007 100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0110076490 244 

          5 484 771,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110076490 611 

          2 522 329,00   

Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 0110080030   

          3 396 148,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0110080030 244 

          2 238 659,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110080030 611 

          1 157 489,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 01100S3970   

                   262,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 01100S3970 611 

                   262,00   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" 875 0707 0130000000   

             256 800,00   

Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0130080000   

              62 450,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0130080000 111               45 315,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0707 0130080000 119 

              13 685,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0130080000 244 

                3 450,00   

Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков (приобретение продуктов питания) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0707 013008П000   

             194 350,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 875 0707 013008П000 244              194 350,00   
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государственных (муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области образования 875 0709             45 386 181,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0100000000   

        45 386 181,00   

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 875 0709 0110000000   

             220 000,00   

Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0110080020   

             220 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0110080020 244 

             220 000,00   

Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания" 875 0709 0120000000   

          2 756 300,00   

Выполнение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0709 0120075520   

          2 756 300,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0120075520 121 

          1 483 856,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0120075520 122 

             230 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 875 0709 0120075520 129 

             448 125,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0120075520 244 

             594 319,00   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" 875 0709 0130000000   

        42 409 881,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130040000   

        34 197 776,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111         21 688 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0709 0130040000 112 

             225 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130040000 119 

          6 549 776,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0130040000 244 

          5 735 000,00   

Специалисты муниципальной психолого медико-
педагогической комиссии, члены районного 
методического совета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образование" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130040050   

             953 211,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040050 111              732 113,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130040050 119 

             221 098,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0709 0130041000   

             796 954,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130041000 111              612 100,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130041000 119              184 854,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0709 0130047000                445 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0709 0130047000 112              445 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0709 013004Г000                150 000,00   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 013004Г000 244              150 000,00   
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 013004Э000             1 282 610,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 013004Э000 244           1 282 610,00   
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0709 0130060000             4 384 330,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0130060000 121           3 198 410,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0130060000 122              140 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 875 0709 0130060000 129              965 920,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0130060000 244               80 000,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0709 0130067000                200 000,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0130067000 122              200 000,00   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000             38 408 800,00   
Социальное обеспечение населения 875 1003             32 777 000,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 875 1003 0100000000           32 777 000,00   
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 875 1003 0110000000           32 777 000,00   
Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 1003 0110075540                735 800,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0110075540 244              735 800,00   
Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 1003 0110075660           32 041 200,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0110075660 244         32 041 200,00   
Охрана семьи и детства 875 1004               5 631 800,00   
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 875 1004 0100000000             5 631 800,00   
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 875 1004 0110000000             5 631 800,00   
Выполнение государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 1004 0110075560             5 631 800,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0110075560 244              230 000,00   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0110075560 321           5 401 800,00   
Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
пожарная часть № 1" 880               27 985 602,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 880 0300             26 139 800,00   
Обеспечение пожарной безопасности 880 0310             26 139 800,00   
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Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 880 0310 0400000000           26 139 800,00   
Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 880 0310 0420000000           26 139 800,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 880 0310 0420040010           17 242 908,00   
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040010 111         11 730 146,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 880 0310 0420040010 112               78 650,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0310 0420040010 119           3 542 503,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 0420040010 244           1 891 609,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, 
организациям ,включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 880 0310 0420040090             5 574 272,00   
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040090 111           2 956 746,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0310 0420040090 119              892 937,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 0420040090 244           1 575 376,00   
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852              142 983,00   
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853                 6 230,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 880 0310 0420047010                150 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 880 0310 0420047010 112              150 000,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, за счет средств от доходов по 
подвозу воды населению,предприятиям, организациям, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 880 0310 0420047090                 25 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 880 0310 0420047090 112               25 000,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в подведомственных учреждениях, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 880 0310 042004Г010             1 684 343,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Г010 244           1 684 343,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии подведомственных учреждений за счет 
средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям ,включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 880 0310 042004Г090                768 576,00   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Г090 244              768 576,00   
Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 880 0310 042004Ф010                200 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Ф010 244              200 000,00   
Оплата за электроэнергию в подведомственных 
учреждениях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 880 0310 042004Э010                494 701,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Э010 244              494 701,00   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 880 0500               1 845 802,00   
Коммунальное хозяйство 880 0502               1 845 802,00   
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 880 0502 0300000000             1 845 802,00   
Подпрограмма "Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района" 880 0502 0320000000             1 845 802,00   
На реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 880 0502 0320075700             1 845 802,00   
Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320075700 111              936 845,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0502 0320075700 119              282 933,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0502 0320075700 244              575 434,00   
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320075700 852               50 280,00   
Уплата иных платежей 880 0502 0320075700 853                    310,00   
финансовое управление администрации Богучанского 
района 890             154 490 176,00   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100             55 606 836,00   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 890 0106             12 572 336,00   
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 1100000000           12 572 336,00   
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 890 0106 1120000000           12 572 336,00   
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120060000             9 248 306,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120060000 121           5 701 713,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 890 0106 1120060000 122               65 700,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120060000 129           1 721 917,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 1120060000 244           1 733 976,00   
Уплата прочих налогов, сборов 890 0106 1120060000 852               25 000,00   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120061000                350 000,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120061000 121              268 817,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120061000 129               81 183,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 890 0106 1120067000                422 000,00   
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установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 890 0106 1120067000 122              422 000,00   
Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 112006Б000             1 581 371,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 112006Б000 121           1 214 571,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 129              366 800,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 112006Г000                423 306,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Г000 244              423 306,00   
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 112006Э000                162 862,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Э000 244              162 862,00   
Осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджетов поселений и контролю за их 
исполнением в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 11200Ч0060                384 491,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 11200Ч0060 121              295 308,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 11200Ч0060 129               89 183,00   
Резервные фонды 890 0111               2 000 000,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 890 0111 9000000000             2 000 000,00   
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 890 0111 9010000000             2 000 000,00   
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 890 0111 9010080000             2 000 000,00   
Резервные средства 890 0111 9010080000 870           2 000 000,00   
Другие общегосударственные вопросы 890 0113             41 034 500,00   
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 890 0113 1100000000                178 200,00   
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" 890 0113 1110000000                178 200,00   
Межбюджетные трансферты на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0113 1110075140                178 200,00   
Субвенции 890 0113 1110075140 530              178 200,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 890 0113 9000000000           40 856 300,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 0113 9090000000           40 856 300,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 0113 9090080000           40 856 300,00   
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 890 0113 9090080000 831              100 000,00   
Резервные средства 890 0113 9090080000 870         40 756 300,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200               4 629 100,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 890 0203               4 629 100,00   
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 890 0203 1100000000             4 629 100,00   
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" 890 0203 1110000000             4 629 100,00   
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на 890 0203 1110051180             4 629 100,00   
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 
Субвенции 890 0203 1110051180 530           4 629 100,00   
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700               1 500 000,00   
Молодежная политика 890 0707               1 500 000,00   
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 890 0707 0600000000             1 500 000,00   
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику" 890 0707 0610000000             1 500 000,00   
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 890 0707 06100Ч0050             1 500 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540           1 500 000,00   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 890 0900                   64 000,00   
Другие вопросы в области здравоохранения 890 0909                   64 000,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 890 0909 9000000000                 64 000,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 0909 9090000000                 64 000,00   
Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов администрации Богучанского района 890 0909 9090075550                 64 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0909 9090075550 540               64 000,00   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 890 1300                  105 340,00   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 890 1301                  105 340,00   
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 890 1301 9000000000                105 340,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 1301 9090000000                105 340,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 1301 9090080000                105 340,00   
Обслуживание муниципального долга 890 1301 9090080000 730              105 340,00   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 890 1400             92 584 900,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 890 1401             69 961 500,00   
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 890 1401 1100000000           69 961 500,00   
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" 890 1401 1110000000           69 961 500,00   
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений за счет средств субвенции из 
краевого бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 1401 1110076010           37 201 800,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110076010 511         37 201 800,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 1401 1110080130           32 759 700,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110080130 511         32 759 700,00   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 890 1403             22 623 400,00   
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 890 1403 1100000000           22 623 400,00   
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" 890 1403 1110000000           22 623 400,00   
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 1403 1110080120           22 623 400,00   
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Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540         22 623 400,00   

 
Приложение 6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2019-2020 годов 

 
(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2019 год 2020 год 
КВСР Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО         1 880 014 872,00 1 884 426 738,00 
Богучанский районный Совет 
депутатов 801       3 664 467,00 1 659 333,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 801 0100     3 664 467,00 1 659 333,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 801 0103     3 664 467,00 1 659 333,00 
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 801 0103 8000000000   3 664 467,00 1 659 333,00 
Обеспечение деятельности местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 801 0103 8020000000   1 505 558,00 780 424,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 801 0103 8020060000   1 505 558,00 780 424,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 801 0103 8020060000 121 1 159 404,00 599 404,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 801 0103 8020060000 129 346 154,00 181 020,00 
Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 801 0103 8030000000   2 158 909,00 878 909,00 
Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 801 0103 8030060000   2 158 909,00 878 909,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 801 0103 8030060000 121 1 675 046,00 675 046,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 801 0103 8030060000 129 483 863,00 203 863,00 
Контрольно-счетная комиссия 
Богучанского района 802       1 297 182,00 1 297 182,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 802 0100     1 297 182,00 1 297 182,00 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 802 0106     1 297 182,00 1 297 182,00 
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 802 0106 8000000000   1 297 182,00 1 297 182,00 
Обеспечение деятельности местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 802 0106 8020000000   552 742,00 552 742,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 802 0106 8020060000   552 742,00 552 742,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 802 0106 8020060000 121 399 802,00 399 802,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 802 0106 8020060000 122 16 200,00 16 200,00 
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оплаты труда 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 802 0106 8020060000 129 120 740,00 120 740,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 802 0106 8020060000 244 16 000,00 16 000,00 
Обеспечение деятельности 
руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его заместителей в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 802 0106 8040000000   744 440,00 744 440,00 
Обеспечение деятельности 
руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его заместителей в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 802 0106 8040060000   744 440,00 744 440,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 802 0106 8040060000 121 571 766,00 571 766,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 802 0106 8040060000 129 172 674,00 172 674,00 
Администрация Богучанского района 806       304 426 302,00 282 578 902,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 806 0100     47 567 122,00 25 498 222,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и 
муниципального образования 806 0102     1 273 846,00 1 273 846,00 
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 806 0102 8000000000   1 273 846,00 1 273 846,00 
Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0102 8010000000   1 273 846,00 1 273 846,00 
Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0102 8010060000   1 273 846,00 1 273 846,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0102 8010060000 121 973 860,00 973 860,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 806 0102 8010060000 122 41 000,00 41 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0102 8010060000 129 258 986,00 258 986,00 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 806 0104     45 959 276,00 23 889 276,00 
Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0104 0400000000   73 395,00 73 395,00 
Подпрограмма "Борьба с пожарами 
в населенных пунктах Богучанского 
района" 806 0104 0420000000   73 395,00 73 395,00 
Противопожарное обустройство 
здания администрации Богучанского 
района в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 806 0104 0420080040   73 395,00 73 395,00 
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и техногенного характера" 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0104 0420080040 244 73 395,00 73 395,00 
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 806 0104 8000000000   45 885 881,00 23 815 881,00 
Обеспечение деятельности местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0104 8020000000   45 885 881,00 23 815 881,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0104 8020060000   32 659 293,00 14 959 293,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 8020060000 121 17 017 204,00 10 017 204,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 806 0104 8020060000 122 500 000,00 500 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0104 8020060000 129 5 139 196,00 3 139 196,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0104 8020060000 244 9 752 304,00 1 052 304,00 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 250 589,00 250 589,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления 806 0104 8020061000   631 993,00 631 993,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 8020061000 121 485 402,00 485 402,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0104 8020061000 129 146 591,00 146 591,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0104 8020067000   870 000,00 0,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 806 0104 8020067000 122 870 000,00 0,00 
Заработная плата и начисления 
работников, не являющихся лицами 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления 806 0104 802006Б000   6 188 600,00 6 188 600,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 802006Б000 121 4 753 149,00 4 753 149,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0104 802006Б000 129 1 435 451,00 1 435 451,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0104 802006Г000   2 700 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0104 802006Г000 244 2 700 000,00 0,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
непрограммных расходов органов 806 0104 802006Э000   800 000,00 0,00 
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местного самоуправления 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0104 802006Э000 244 800 000,00 0,00 
Обеспечение деятельности 
специалистов, осуществляющих 
переданные государственные 
полномочия по переселению 
граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей, в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0104 8020074670   526 800,00 526 800,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 8020074670 121 370 964,00 370 964,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 806 0104 8020074670 122 34 805,00 34 805,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0104 8020074670 129 112 031,00 112 031,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0104 8020074670 244 9 000,00 9 000,00 
Выполнение государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления 806 0104 8020076040   1 026 200,00 1 026 200,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 8020076040 121 741 928,00 741 928,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 806 0104 8020076040 122 18 000,00 18 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0104 8020076040 129 224 062,00 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0104 8020076040 244 42 210,00 42 210,00 
Выполнение полномочий поселений 
по разработке и утверждению 
программы комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры, разработке и 
утверждению инвестиционных 
программ организаций 
коммунального комплекса, 
установлению надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для 
потребителей, регулированию 
тарифов на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций 
коммунального комплекса на 
подключение, приведению размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с 
предельными индексами изменения 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0104 80200Ч0010   482 995,00 482 995,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 80200Ч0010 121 370 965,00 370 965,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 806 0104 80200Ч0010 129 112 030,00 112 030,00 
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органов 
Судебная система 806 0105     1 800,00 2 900,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 806 0105 9000000000   1 800,00 2 900,00 
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 806 0105 9040000000   1 800,00 2 900,00 
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 806 0105 9040051200   1 800,00 2 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0105 9040051200 244 1 800,00 2 900,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 806 0113     332 200,00 332 200,00 
Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0113 0400000000   150 000,00 150 000,00 
Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений на 
территории Богучанского района" 806 0113 0430000000   150 000,00 150 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений на 
территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0113 0430080000   150 000,00 150 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0113 0430080000 244 150 000,00 150 000,00 
Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 806 0113 8000000000   122 200,00 122 200,00 
Обеспечение деятельности местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0113 8020000000   122 200,00 122 200,00 
Выполнение государственных 
полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением в 
рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 806 0113 8020074290   51 200,00 51 200,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0113 8020074290 121 37 135,00 37 135,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 806 0113 8020074290 129 11 215,00 11 215,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0113 8020074290 244 2 850,00 2 850,00 
Выполнение государственных 
полномочий в области архивного 
дела в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления 806 0113 8020075190   71 000,00 71 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0113 8020075190 121 44 841,00 44 841,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 806 0113 8020075190 129 13 541,00 13 541,00 
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иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0113 8020075190 244 12 618,00 12 618,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 806 0113 9000000000   60 000,00 60 000,00 
Ежегодная единовременная выплата 
(премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин 
Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации 
Богучанского района 806 0113 9060000000   60 000,00 60 000,00 
Ежегодная единовременная выплата 
(премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин 
Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации 
Богучанского района 806 0113 

9060080000 

  60 000,00 60 000,00 
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 806 0113 

9060080000 
330 60 000,00 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 806 0300     2 975 739,00 2 975 739,00 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 806 0309     2 863 239,00 2 863 239,00 
Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0309 0400000000   2 863 239,00 2 863 239,00 
Подпрограмма "Предупреждение и 
помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-
коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности 
населения района" 806 0309 0410000000   2 863 239,00 2 863 239,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) единой дежурно-
диспетчерской службы в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-
коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности 
населения района" муниципальной 
программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0309 0410040010   2 695 232,00 2 695 232,00 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410040010 111 2 070 071,00 2 070 071,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 806 0309 0410040010 119 625 161,00 625 161,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения 
безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0309 0410041010   168 007,00 168 007,00 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410041010 111 129 037,00 129 037,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 806 0309 0410041010 119 38 970,00 38 970,00 
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Обеспечение пожарной 
безопасности 806 0310     112 500,00 112 500,00 
Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0310 0400000000   112 500,00 112 500,00 
Подпрограмма "Борьба с пожарами 
в населенных пунктах Богучанского 
района" 806 0310 0420000000   112 500,00 112 500,00 
Обустройство и уход за 
противопожарными 
минерализованными полосами 
межселенных территорий в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0310 0420080020   100 000,00 100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0310 0420080020 244 100 000,00 100 000,00 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности населенных 
пунктов межселенных территорий в 
рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 806 0310 0420080030   12 500,00 12 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0310 0420080030 244 12 500,00 12 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     39 555 400,00 39 550 400,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405     1 146 900,00 1 141 200,00 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 806 0405 1200000000   1 146 900,00 1 141 200,00 
Подпрограмма "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 806 0405 1210000000   9 600,00 2 800,00 
Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам и (или) займам, 
полученным на развитие малых 
форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 806 0405 12100R543Б   9 600,00 2 800,00 
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 806 0405 12100R543Б 814 9 600,00 2 800,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 806 0405 1230000000   1 137 300,00 1 138 400,00 
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 806 0405 1230075170   1 137 300,00 1 138 400,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0405 1230075170 121 741 928,00 741 928,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 806 0405 1230075170 122 120 400,00 121 500,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 806 0405 1230075170 129 224 062,00 224 062,00 
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иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0405 1230075170 244 50 910,00 50 910,00 
Транспорт 806 0408     36 704 800,00 36 704 800,00 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 806 0408 0900000000   36 704 800,00 36 704 800,00 
Подпрограмма "Развитие 
транспортного комплекса 
Богучанского района" 806 0408 0920000000   36 704 800,00 36 704 800,00 
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса 
Богучанского района" 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 806 0408 09200Л0000   351 500,00 351 500,00 
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 806 0408 09200Л0000 814 351 500,00 351 500,00 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 
рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса 
Богучанского района" 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 806 0408 09200П0000   36 353 300,00 36 353 300,00 
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 806 0408 09200П0000 814 36 353 300,00 36 353 300,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 806 0409     32 200,00 32 900,00 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 806 0409 0900000000   32 200,00 32 900,00 
Подпрограмма "Дороги Богучанского 
района" 806 0409 0910000000   32 200,00 32 900,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 806 0409 0910080000   32 200,00 32 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0409 0910080000 244 32 200,00 32 900,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 806 0412     1 671 500,00 1 671 500,00 
Муниципальная программа 
"Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Богучанского района" 806 0412 0800000000   1 057 000,00 1 057 000,00 
Подпрограмма "Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском 
районе" 806 0412 0810000000   1 054 000,00 1 054 000,00 
Расходы на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском 
районе" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Богучанского района" 806 0412 0810080010   1 044 000,00 1 044 000,00 
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 806 0412 0810080010 814 1 044 000,00 1 044 000,00 
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организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 
Расходы на информационно-
консультационную поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском 
районе" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Богучанского района" 806 0412 0810080020   10 000,00 10 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0412 0810080020 244 10 000,00 10 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 806 0412 0830000000   3 000,00 3 000,00 
Расходы на обеспечение 
систематического широкого 
освещения информации о 
реализации мероприятий в СМИ в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Богучанского района" 806 0412 0830080030   3 000,00 3 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0412 0830080030 244 3 000,00 3 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 806 0412 1200000000   614 500,00 614 500,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" 806 0412 1220000000   614 500,00 614 500,00 
Выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними 
животными в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 806 0412 1220075180   614 500,00 614 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0412 1220075180 244 614 500,00 614 500,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 806 0500     213 073 098,00 213 299 598,00 
Коммунальное хозяйство 806 0502     212 473 098,00 212 699 598,00 
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 806 0502 0300000000   212 435 198,00 212 661 698,00 
Подпрограмма "Создание условий 
для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-
коммунального комплекса 
Богучанского района" 806 0502 0320000000   212 435 198,00 212 661 698,00 
На реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги, в 
рамках подпрограммы "Создание 
условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса 
Богучанского района" 
муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 806 0502 0320075700   195 346 698,00 195 346 698,00 
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эффективности" 
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 806 0502 0320075700 814 195 346 698,00 195 346 698,00 
На компенсацию выпадающих 
доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными 
электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в 
рамках подпрограммы "Создание 
условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса 
Богучанского района" 
муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 806 0502 0320075770   17 088 500,00 17 315 000,00 
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 806 0502 0320075770 814 17 088 500,00 17 315 000,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 806 0502 9000000000   37 900,00 37 900,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 806 0502 9090000000   37 900,00 37 900,00 
Возмещение специализированным 
службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению 
в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 806 0502 90900Ш0000   37 900,00 37 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0502 90900Ш0000 244 37 900,00 37 900,00 
Благоустройство 806 0503     600 000,00 600 000,00 
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 806 0503 0300000000   600 000,00 600 000,00 
Подпрограмма "Обращение с 
отходами на территории 
Богучанского района" 806 0503 0360000000   600 000,00 600 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Обращение с 
отходами на территории 
Богучанского района" 
муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 806 0503 0360080000   600 000,00 600 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 806 0503 0360080000 244 600 000,00 600 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000     1 254 943,00 1 254 943,00 
Пенсионное обеспечение 806 1001     1 254 943,00 1 254 943,00 
Муниципальная программа "Система 
социальной защиты населения 
Богучанского района" 806 1001 0200000000   1 254 943,00 1 254 943,00 
Подпрограмма "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, 
в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности" 806 1001 0210000000   1 254 943,00 1 254 943,00 
Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
муниципального образования 
Богучанский район в рамках 
подпрограммы "Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, 
в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности" 806 1001 0210080010   1 254 943,00 1 254 943,00 
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муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения 
Богучанского района" 
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 806 1001 0210080010 312 1 254 943,00 1 254 943,00 
Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная 
бухгалтерия" 810       1 302 000,00 1 302 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 810 0100     1 302 000,00 1 302 000,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 810 0113     1 302 000,00 1 302 000,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 810 0113 9000000000   1 302 000,00 1 302 000,00 
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения в рамках 
непрограммных расходов 810 0113 9070000000   1 302 000,00 1 302 000,00 
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения в рамках 
непрограммных расходов 810 0113 9070040000   1 302 000,00 1 302 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 810 0113 9070040000 121 1 000 000,00 1 000 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 810 0113 9070040000 129 302 000,00 302 000,00 
Муниципальное казенное 
учреждение "Муниципальная служба 
Заказчика" 830       1 948 699,00 646 699,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 830 0500     1 948 699,00 646 699,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 830 0505     1 948 699,00 646 699,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 830 0505 9000000000   1 948 699,00 646 699,00 
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 830 0505 9050000000   1 948 699,00 646 699,00 
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 830 0505 9050040000   1 948 699,00 646 699,00 
Фонд оплаты труда учреждений 830 0505 9050040000 111 1 496 697,00 496 697,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 830 0505 9050040000 119 452 002,00 150 002,00 
Управление социальной защиты 
населения администрации 
Богучанского района 848       58 507 300,00 58 507 300,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000     58 507 300,00 58 507 300,00 
Социальное обеспечение населения 848 1003     40 800 400,00 40 800 400,00 
Муниципальная программа "Система 
социальной защиты населения 
Богучанского района" 848 1003 0200000000   40 800 400,00 40 800 400,00 
Подпрограмма "Социальная 
поддержка семей, имеющих детей" 848 1003 0220000000   237 100,00 237 100,00 
Обеспечение бесплатного проезда 
детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до 
места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно 
в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей, 
имеющих детей" муниципальной 
программы "Система социальной 
защиты населения Богучанского 
района" 848 1003 0220006400   237 100,00 237 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 848 1003 0220006400 244 237 100,00 237 100,00 
Подпрограмма "Повышение качества 
и доступности социальных услуг 
населению" 848 1003 0240000000   40 563 300,00 40 563 300,00 
Выполнение государственных 
полномочий по содержанию 
учреждений социального 848 1003 0240001510   40 563 300,00 40 563 300,00 
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обслуживания населения в рамках 
подпрограммы "Повышение качества 
и доступности социальных услуг 
населению" муниципальной 
программы "Система социальной 
защиты населения Богучанского 
района" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 848 1003 0240001510 611 40 563 300,00 40 563 300,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 848 1006     17 706 900,00 17 706 900,00 
Муниципальная программа "Система 
социальной защиты населения 
Богучанского района" 848 1006 0200000000   17 706 900,00 17 706 900,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
своевременного и качественного 
исполнения переданных 
государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации 
социального обслуживания" 848 1006 0260000000   17 706 900,00 17 706 900,00 
Выполнение государственных 
полномочий по организации 
деятельности органов управления 
системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения 
переданных государственных 
полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной 
помощи и организации социального 
обслуживания" муниципальной 
программы "Система социальной 
защиты населения Богучанского 
района" 848 1006 0260075130   17 706 900,00 17 706 900,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 848 1006 0260075130 121 11 673 000,00 11 673 000,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 848 1006 0260075130 122 161 900,00 161 900,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 848 1006 0260075130 129 3 525 200,00 3 525 200,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 848 1006 0260075130 244 2 346 800,00 2 346 800,00 
Муниципальное казенное 
учреждение "Управление культуры 
Богучанского района" 856       217 177 641,00 217 177 641,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     49 022 364,00 49 022 364,00 
Дополнительное образование детей 856 0703     40 861 364,00 40 861 364,00 
Муниципальная программа 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 0500000000   40 861 364,00 40 861 364,00 
Подпрограмма "Искусство и 
народное творчество" 856 0703 0520000000   200 000,00 200 000,00 
Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 0520080520   200 000,00 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0703 0520080520 612 200 000,00 200 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 856 0703 0530000000   40 661 364,00 40 661 364,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 856 0703 0530040000   31 064 585,00 31 064 585,00 
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выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0703 0530040000 611 31 064 585,00 31 064 585,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 0530041000   5 766 066,00 5 766 066,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0703 0530041000 611 5 766 066,00 5 766 066,00 
Персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым 
специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 0530045000   309 205,00 309 205,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0703 0530045000 611 309 205,00 309 205,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 0530047000   330 000,00 330 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0703 0530047000 612 330 000,00 330 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 053004Г000   2 857 508,00 2 857 508,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 856 0703 053004Г000 611 2 857 508,00 2 857 508,00 
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государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 
Оплата за электроэнергию, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0703 053004Э000   334 000,00 334 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0703 053004Э000 611 334 000,00 334 000,00 
Молодежная политика 856 0707     8 161 000,00 8 161 000,00 
Муниципальная программа 
"Молодежь Приангарья" 856 0707 0600000000   8 161 000,00 8 161 000,00 
Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 856 0707 0610000000   415 000,00 415 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 
муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 856 0707 0610080000   198 260,00 198 260,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0707 0610080000 612 198 260,00 198 260,00 
Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности 
муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику" 
муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 856 0707 06100S4560   216 740,00 216 740,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0707 06100S4560 612 216 740,00 216 740,00 
Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание молодежи Богучанского 
района" 856 0707 0620000000   430 000,00 430 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Патриотическое 
воспитание молодежи Богучанского 
района" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 856 0707 0620080000   430 000,00 430 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0707 0620080000 612 430 000,00 430 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 856 0707 0640000000   7 316 000,00 7 316 000,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 856 0707 0640040000   4 415 123,00 4 415 123,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0707 0640040000 611 4 415 123,00 4 415 123,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 856 0707 0640041000   600 000,00 600 000,00 
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задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0707 0640041000 611 600 000,00 600 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 856 0707 0640047000   50 000,00 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0707 0640047000 612 50 000,00 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 856 0707 064004Г000   957 437,00 957 437,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0707 064004Г000 611 957 437,00 957 437,00 
Оплата за электроэнергию, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 856 0707 064004Э000   209 740,00 209 740,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0707 064004Э000 611 209 740,00 209 740,00 
Расходы на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 856 0707 0640074560   1 083 700,00 1 083 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0707 0640074560 612 1 083 700,00 1 083 700,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800     159 869 177,00 159 869 177,00 
Культура 856 0801     100 393 647,00 100 393 647,00 
Муниципальная программа 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 0500000000   100 393 647,00 100 393 647,00 
Подпрограмма "Культурное 
наследие" 856 0801 0510000000   28 589 161,00 28 589 161,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 0510040000   23 448 161,00 23 448 161,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 856 0801 0510040000 611 23 448 161,00 23 448 161,00 
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государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 
Персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым 
специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 0510045000   44 000,00 44 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 0510045000 611 44 000,00 44 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной 
программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 856 0801 0510047000   150 000,00 150 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0801 0510047000 612 150 000,00 150 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 051004Г000   3 660 000,00 3 660 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 051004Г000 611 3 660 000,00 3 660 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 051004Э000   1 000 000,00 1 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 051004Э000 611 1 000 000,00 1 000 000,00 
Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной 
программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 856 0801 0510080520   187 000,00 187 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0801 0510080520 612 187 000,00 187 000,00 
Расходы на модернизацию сельских 
библиотек в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 0510080530   100 000,00 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0801 0510080530 612 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма "Искусство и 
народное творчество" 856 0801 0520000000   71 804 486,00 71 804 486,00 
Обеспечение деятельности 856 0801 0520040000   45 254 946,00 45 254 946,00 
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(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 0520040000 611 45 254 946,00 45 254 946,00 
Персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым 
специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное 
творчество"муниципальной 
программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 856 0801 0520045000   336 540,00 336 540,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 0520045000 611 336 540,00 336 540,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Искусство и 
народное 
творчество"муниципальной 
программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 856 0801 0520047000   100 000,00 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0801 0520047000 612 100 000,00 100 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное 
творчество"муниципальной 
программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 856 0801 052004Г000   21 000 000,00 21 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 052004Г000 611 21 000 000,00 21 000 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное 
творчество"муниципальной 
программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 856 0801 052004Э000   2 500 000,00 2 500 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 0801 052004Э000 611 2 500 000,00 2 500 000,00 
Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" 856 0801 0520080520   2 613 000,00 2 613 000,00 
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муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 0801 0520080520 612 2 613 000,00 2 613 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 856 0804     59 475 530,00 59 475 530,00 
Муниципальная программа 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0804 0500000000   59 475 530,00 59 475 530,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 856 0804 0530000000   59 475 530,00 59 475 530,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0804 0530040000   36 828 096,00 36 828 096,00 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111 26 934 406,00 26 934 406,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 856 0804 0530040000 112 42 500,00 42 500,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 856 0804 0530040000 119 8 134 190,00 8 134 190,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 856 0804 0530040000 244 1 717 000,00 1 717 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0804 0530041000   20 763 934,00 20 763 934,00 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111 15 947 722,00 15 947 722,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 856 0804 0530041000 119 4 816 212,00 4 816 212,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0804 0530047000   1 240 000,00 1 240 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 856 0804 0530047000 112 1 240 000,00 1 240 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 856 0804 053004Г000   323 500,00 323 500,00 
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программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 856 0804 053004Г000 244 323 500,00 323 500,00 
Расходы на приобретение основных 
средств в подведомственных 
учреждениях в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0804 053004Ф000   120 000,00 120 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 856 0804 053004Ф000 244 120 000,00 120 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0804 053004Э000   200 000,00 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 856 0804 053004Э000 244 200 000,00 200 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 856 1100     8 286 100,00 8 286 100,00 
Массовый спорт 856 1102     8 286 100,00 8 286 100,00 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 0700000000   8 286 100,00 8 286 100,00 
Подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 856 1102 0710000000   8 086 100,00 8 086 100,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 856 1102 0710040000   3 988 877,00 3 988 877,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 1102 0710040000 611 3 988 877,00 3 988 877,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 856 1102 0710041000   330 000,00 330 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 1102 0710041000 611 330 000,00 330 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 856 1102 0710047000   10 000,00 10 000,00 
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в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0710047000 612 10 000,00 10 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 856 1102 071004Г000   698 137,00 698 137,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 1102 071004Г000 611 698 137,00 698 137,00 
Оплата за электроэнергию, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 856 1102 071004Э000   208 200,00 208 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 1102 071004Э000 611 208 200,00 208 200,00 
Расходы на организацию и 
проведение районных спортивно-
массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 0710080010   720 700,00 720 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0710080010 612 720 700,00 720 700,00 
Расходы на организацию участия в 
краевых спортивных мероприятиях, 
акциях, соревнованиях, сборах в 
рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 0710080020   770 000,00 770 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0710080020 612 770 000,00 770 000,00 
Расходы на организацию и 
проведение районных спортивно-
массовых мероприятий по стадиону 
"Ангара" в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 856 1102 0710080030   542 186,00 542 186,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0710080030 612 542 186,00 542 186,00 
Расходы на приобретение основных 
средств в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 856 1102 071008Ф020   255 000,00 255 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 071008Ф020 612 255 000,00 255 000,00 
Выполнение полномочий поселения 
по организации и проведения 
районных спортивно-массовых 
мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 07100Ч0020   563 000,00 563 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 856 1102 07100Ч0020 611 563 000,00 563 000,00 
Подпрограмма "Формирование 
культуры здорового образа жизни" 856 1102 0720000000   200 000,00 200 000,00 
Расходы на формирование 
устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни среди всех категорий 
населения района в рамках 
подпрограммы "Формирование 
культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 0720080010   16 900,00 16 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0720080010 612 16 900,00 16 900,00 
Расходы на организацию и 
проведение профилактических 
мероприятий в рамках 
подпрограммы "Формирование 
культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 0720080020   176 400,00 176 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0720080020 612 176 400,00 176 400,00 
Расходы на повышение уровня 
компетентности и квалификации 
специалистов, работающих с детьми 
и молодежью, и осуществляющих 
деятельность по профилактике 
наркомании и алкоголизма в рамках 
подпрограммы "Формирование 
культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 856 1102 0720080030   6 700,00 6 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 856 1102 0720080030 612 6 700,00 6 700,00 
Управление муниципальной 
собственностью Богучанского 
района 863       3 181 693,00 9 660 193,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 863 0100     100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 863 0113     100 000,00 100 000,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 863 0113 9000000000   100 000,00 100 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 863 0113 9090000000   100 000,00 100 000,00 
Реализация полномочий в области 
приватизации и управления 
муниципальной собственностью в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 863 0113 90900Д0000   100 000,00 100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 863 0113 90900Д0000 244 100 000,00 100 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     200 000,00 200 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 863 0412     200 000,00 200 000,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 863 0412 9000000000   200 000,00 200 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 863 0412 9090000000   200 000,00 200 000,00 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках 
непрограммных расходов 
управления муниципальной 863 0412 90900Ж0000   200 000,00 200 000,00 
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собственностью Богучанского 
района 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 863 0412 90900Ж0000 244 200 000,00 200 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 863 0500     739 000,00 739 000,00 
Жилищное хозяйство 863 0501     739 000,00 739 000,00 
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 863 0501 0300000000   139 000,00 139 000,00 
Подпрограмма "Организация 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Богучанского района" 863 0501 0330000000   139 000,00 139 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Организация 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Богучанского района" 
муниципальной 
программы"Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности" 863 0501 0330080000   139 000,00 139 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 863 0501 0330080000 244 139 000,00 139 000,00 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 863 0501 1000000000   600 000,00 600 000,00 
Подпрограмма "Приобретение 
жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского 
района" 863 0501 1050000000   600 000,00 600 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Приобретение 
жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского 
района" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 863 0501 1050080000   600 000,00 600 000,00 
Иные выплаты населению 863 0501 1050080000 360 600 000,00 600 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     2 142 693,00 8 621 193,00 
Социальное обеспечение населения 863 1003     2 142 693,00 2 142 693,00 
Муниципальная программа 
"Молодежь Приангарья" 863 1003 0600000000   2 142 693,00 2 142 693,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Богучанском районе" 863 1003 0630000000   2 142 693,00 2 142 693,00 
Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Богучанском районе" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 863 1003 06300L0200   2 142 693,00 2 142 693,00 
Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 863 1003 06300L0200 322 2 142 693,00 2 142 693,00 
Охрана семьи и детства 863 1004     0,00 6 478 500,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 863 1004 0100000000   0,00 6 478 500,00 
Подпрограмма "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных 
форм воспитания" 863 1004 0120000000   0,00 6 478 500,00 
На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы 863 1004 01200R0820   0,00 6 478 500,00 
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"Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики 
применения семейных форм 
воспитания" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 863 1004 01200R0820 412 0,00 6 478 500,00 
управление образования 
администрации Богучанского района 
Красноярского края 875       1 160 651 610,00 1 160 651 610,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 122 242 810,00 1 122 242 810,00 
Дошкольное образование 875 0701     404 709 804,00 404 709 804,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 0100000000   404 709 804,00 404 709 804,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 875 0701 0110000000   404 709 804,00 404 709 804,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 0110040010   100 598 131,00 100 598 131,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110040010 111 25 150 543,00 25 150 543,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110040010 119 7 595 463,00 7 595 463,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0701 0110040010 244 67 852 125,00 67 852 125,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 0110041010   34 397 192,00 34 397 192,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111 26 391 834,00 26 391 834,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110041010 119 8 005 358,00 8 005 358,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 0110047010   850 000,00 850 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110047010 112 850 000,00 850 000,00 
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Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях 
дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 011004Г010   32 626 456,00 32 626 456,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0701 011004Г010 244 32 626 456,00 32 626 456,00 
Продукты питания в учреждениях 
дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 011004П010   38 665 100,00 38 665 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0701 011004П010 244 38 665 100,00 38 665 100,00 
Оплата за электроэнергию в 
учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 011004Э010   7 817 025,00 7 817 025,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0701 011004Э010 244 7 817 025,00 7 817 025,00 
Выполнение государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 0110074080   68 326 300,00 68 326 300,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111 49 525 000,00 49 525 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110074080 112 1 544 700,00 1 544 700,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110074080 119 14 956 550,00 14 956 550,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 875 0701 0110074080 244 2 300 050,00 2 300 050,00 
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нужд 
Выполнение государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0701 0110075880   121 429 600,00 121 429 600,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111 79 682 000,00 79 682 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110075880 112 2 255 000,00 2 255 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110075880 119 24 063 964,00 24 063 964,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0701 0110075880 244 15 253 636,00 15 253 636,00 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110075880 852 20 000,00 20 000,00 
Уплата иных платежей 875 0701 0110075880 853 155 000,00 155 000,00 
Общее образование 875 0702     621 690 707,00 621 690 707,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0100000000   621 690 707,00 621 690 707,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 875 0702 0110000000   621 690 707,00 621 690 707,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110040020   67 402 085,00 67 402 085,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110040020 111 37 870 000,00 37 870 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110040020 112 180 000,00 180 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110040020 119 11 436 740,00 11 436 740,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 0110040020 244 17 915 345,00 17 915 345,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 875 0702 0110041020   48 475 682,00 48 475 682,00 
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детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111 37 231 707,00 37 231 707,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110041020 119 11 243 975,00 11 243 975,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания за счет спонсорских 
средств, средств добровольных 
пожертвований, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110043020   1 800 000,00 1 800 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110043020 112 457 000,00 457 000,00 
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 875 0702 0110043020 113 190 000,00 190 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 0110043020 244 1 153 000,00 1 153 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110047020   950 000,00 950 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110047020 112 950 000,00 950 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 011004Г020   77 390 011,00 77 390 011,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 011004Г020 244 77 390 011,00 77 390 011,00 
Продукты питания в учреждениях 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 875 0702 011004П020   4 677 000,00 4 677 000,00 
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детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 011004П020 244 4 677 000,00 4 677 000,00 
Оплата за электроэнергию в 
учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 011004Э020   9 480 329,00 9 480 329,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 011004Э020 244 9 480 329,00 9 480 329,00 
Выполнение государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110074090   71 965 300,00 71 965 300,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111 50 555 000,00 50 555 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110074090 112 2 170 000,00 2 170 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110074090 119 15 267 610,00 15 267 610,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 0110074090 244 3 972 690,00 3 972 690,00 
Выполнение государственных 
полномочий по финансовому 
обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110075640   338 413 300,00 338 413 300,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111 245 755 000,00 245 755 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110075640 112 2 974 290,00 2 974 290,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 875 0702 0110075640 119 74 218 010,00 74 218 010,00 
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выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 0110075640 244 15 350 000,00 15 350 000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110075640 852 30 000,00 30 000,00 
Уплата иных платежей 875 0702 0110075640 853 86 000,00 86 000,00 
Расходы на развитие системы 
образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110080020   930 000,00 930 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 0110080020 244 810 000,00 810 000,00 
Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360 120 000,00 120 000,00 
Выплата ежемесячной стипендии 
одаренным детям в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 0110080040   172 000,00 172 000,00 
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 875 0702 0110080040 330 172 000,00 172 000,00 
Расходы на приобретение продуктов 
питания в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0702 011008П020   35 000,00 35 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0702 011008П020 244 35 000,00 35 000,00 
Дополнительное образование детей 875 0703     35 639 008,00 35 639 008,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 0100000000   35 585 998,00 35 585 998,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 875 0703 0110000000   35 585 998,00 35 585 998,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 0110040030   28 554 282,00 28 554 282,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110040030 111 12 810 000,00 12 810 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0703 0110040030 112 120 000,00 120 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110040030 119 3 868 620,00 3 868 620,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0703 0110040030 244 725 000,00 725 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0703 0110040030 611 11 030 662,00 11 030 662,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 875 0703 0110041030   2 396 100,00 2 396 100,00 
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бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях 
дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110041030 111 1 383 105,00 1 383 105,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110041030 119 417 695,00 417 695,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0703 0110041030 611 595 300,00 595 300,00 
Персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым 
специалистам, в учреждениях 
дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 0110045030   209 006,00 209 006,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110045030 111 13 000,00 13 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110045030 119 3 926,00 3 926,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0703 0110045030 611 192 080,00 192 080,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 0110047030   280 000,00 280 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0703 0110047030 112 200 000,00 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 875 0703 0110047030 612 80 000,00 80 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях 
дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 011004Г030   2 393 105,00 2 393 105,00 
Прочая закупка товаров, работ и 875 0703 011004Г030 244 1 383 105,00 1 383 105,00 



 

99 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0703 011004Г030 611 1 010 000,00 1 010 000,00 
Оплата за электроэнергию в 
учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 011004Э030   553 505,00 553 505,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0703 011004Э030 244 417 695,00 417 695,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0703 011004Э030 611 135 810,00 135 810,00 
Расходы на развитие системы 
образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0703 0110080020   1 200 000,00 1 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0703 0110080020 244 83 000,00 83 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 875 0703 0110080020 612 1 117 000,00 1 117 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 875 0703 0900000000   53 010,00 53 010,00 
Подпрограмма "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском 
районе" 875 0703 0930000000   53 010,00 53 010,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском 
районе" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 875 0703 0930080010   53 010,00 53 010,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0703 0930080010 112 5 220,00 5 220,00 
Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 875 0703 0930080010 113 6 780,00 6 780,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0703 0930080010 244 41 010,00 41 010,00 
Молодежная политика 875 0707     13 439 010,00 13 439 010,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 0100000000   13 439 010,00 13 439 010,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 875 0707 0110000000   13 182 210,00 13 182 210,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 875 0707 0110040040   877 000,00 877 000,00 
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задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 0110040040 611 877 000,00 877 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 0110041040   340 500,00 340 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 0110041040 611 340 500,00 340 500,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 011004Г040   35 000,00 35 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 011004Г040 611 35 000,00 35 000,00 
Оплата за электроэнергию в 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая 
расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 011004Э040   265 000,00 265 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 011004Э040 611 265 000,00 265 000,00 
На организацию отдыха детей и их 
оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 0110073970   261 200,00 261 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 875 0707 0110073970 611 261 200,00 261 200,00 
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задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 
Выполнение государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 0110076490   8 007 100,00 8 007 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0707 0110076490 244 5 484 771,00 5 484 771,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 0110076490 611 2 522 329,00 2 522 329,00 
Расходы на отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 0110080030   3 396 148,00 3 396 148,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0707 0110080030 244 2 238 659,00 2 238 659,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 0110080030 611 1 157 489,00 1 157 489,00 
Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на 
организацию отдыха детей и их 
оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 01100S3970   262,00 262,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 875 0707 01100S3970 611 262,00 262,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 875 0707 0130000000   256 800,00 256 800,00 
Расходы на отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0707 0130080000   62 450,00 62 450,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0130080000 111 45 315,00 45 315,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0707 0130080000 119 13 685,00 13 685,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0707 0130080000 244 3 450,00 3 450,00 
Расходы на отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков 
(приобретение продуктов питания) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 875 0707 013008П000   194 350,00 194 350,00 
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муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0707 013008П000 244 194 350,00 194 350,00 
Другие вопросы в области 
образования 875 0709     46 764 281,00 46 764 281,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0709 0100000000   46 764 281,00 46 764 281,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 875 0709 0110000000   220 000,00 220 000,00 
Расходы на развитие системы 
образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0709 0110080020   220 000,00 220 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0709 0110080020 244 220 000,00 220 000,00 
Подпрограмма "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных 
форм воспитания" 875 0709 0120000000   4 134 400,00 4 134 400,00 
Выполнение государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0120075520   4 134 400,00 4 134 400,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 875 0709 0120075520 121 2 225 784,00 2 225 784,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0120075520 122 260 000,00 260 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0120075520 129 672 187,00 672 187,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0709 0120075520 244 976 429,00 976 429,00 
Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 875 0709 0130000000   42 409 881,00 42 409 881,00 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области 
образования" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130040000   34 197 776,00 34 197 776,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111 21 688 000,00 21 688 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0130040000 112 225 000,00 225 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130040000 119 6 549 776,00 6 549 776,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0709 0130040000 244 5 735 000,00 5 735 000,00 
Специалисты муниципальной 875 0709 0130040050   953 211,00 953 211,00 
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психолого медико-педагогической 
комиссии, члены районного 
методического совета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образование" 
муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040050 111 732 113,00 732 113,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130040050 119 221 098,00 221 098,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области 
образования" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130041000   796 954,00 796 954,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130041000 111 612 100,00 612 100,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130041000 119 184 854,00 184 854,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
работников подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области 
образования" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130047000   445 000,00 445 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0130047000 112 445 000,00 445 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0709 013004Г000   150 000,00 150 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0709 013004Г000 244 150 000,00 150 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0709 013004Э000   1 282 610,00 1 282 610,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0709 013004Э000 244 1 282 610,00 1 282 610,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0709 0130060000   4 384 330,00 4 384 330,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 875 0709 0130060000 121 3 198 410,00 3 198 410,00 
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0130060000 122 140 000,00 140 000,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0130060000 129 965 920,00 965 920,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 0709 0130060000 244 80 000,00 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования" 
муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 0709 0130067000   200 000,00 200 000,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0130067000 122 200 000,00 200 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     38 408 800,00 38 408 800,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     32 777 000,00 32 777 000,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 1003 0100000000   32 777 000,00 32 777 000,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" 875 1003 0110000000   32 777 000,00 32 777 000,00 
Выполнение государственных 
полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, без взимания 
родительской платы в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 1003 0110075540   735 800,00 735 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 1003 0110075540 244 735 800,00 735 800,00 
Выполнение государственных 
полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы, 
без взимания платы в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 1003 0110075660   32 041 200,00 32 041 200,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 1003 0110075660 244 32 041 200,00 32 041 200,00 
Охрана семьи и детства 875 1004     5 631 800,00 5 631 800,00 
Муниципальная программа 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 1004 0100000000   5 631 800,00 5 631 800,00 
Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего и 875 1004 0110000000   5 631 800,00 5 631 800,00 
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дополнительного образования 
детей" 
Выполнение государственных 
полномочий по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях 
края, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского 
района" 875 1004 0110075560   5 631 800,00 5 631 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 875 1004 0110075560 244 230000 230000 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 875 1004 0110075560 321 5401800 5401800 
Муниципальное казенное 
учреждение "Муниципальная 
пожарная часть № 1" 880       27934402 27934402 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 880 0300     26088600 26088600 
Обеспечение пожарной 
безопасности 880 0310     26088600 26088600 
Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 0400000000   26088600 26088600 
Подпрограмма "Борьба с пожарами 
в населенных пунктах Богучанского 
района" 880 0310 0420000000   26088600 26088600 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 0420040010   17242908 17242908 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040010 111 11730146 11730146 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 880 0310 0420040010 112 78650 78650 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0310 0420040010 119 3542503 3542503 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0310 0420040010 244 1891609 1891609 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, 
организациям ,включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 0420040090   5523072 5523072 
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Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040090 111 2956746 2956746 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0310 0420040090 119 892937 892937 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0310 0420040090 244 1 527 389,00 1 527 389,00 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852 140 000,00 140 000,00 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853 6 000,00 6 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 0420047010   150 000,00 150 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 880 0310 0420047010 112 150 000,00 150 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
за счет средств от доходов по 
подвозу воды 
населению,предприятиям, 
организациям, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 0420047090   25 000,00 25 000,00 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 880 0310 0420047090 112 25 000,00 25 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии в подведомственных 
учреждениях, включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 042004Г010   1 684 343,00 1 684 343,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0310 042004Г010 244 1 684 343,00 1 684 343,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии подведомственных 
учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, 
организациям ,включая расходы на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 042004Г090   768 576,00 768 576,00 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0310 042004Г090 244 768 576,00 768 576,00 
Расходы на приобретение основных 
средств в подведомственных 
учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 042004Ф010   200 000,00 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0310 042004Ф010 244 200 000,00 200 000,00 
Оплата за электроэнергию в 
подведомственных учреждениях, 
включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита 
населения и территории 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 880 0310 042004Э010   494 701,00 494 701,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0310 042004Э010 244 494 701,00 494 701,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 880 0500     1 845 802,00 1 845 802,00 
Коммунальное хозяйство 880 0502     1 845 802,00 1 845 802,00 
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 880 0502 0300000000   1 845 802,00 1 845 802,00 
Подпрограмма "Создание условий 
для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-
коммунального комплекса 
Богучанского района" 880 0502 0320000000   1 845 802,00 1 845 802,00 
На реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги, в 
рамках подпрограммы "Создание 
условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса 
Богучанского района" 
муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности" 880 0502 0320075700   1 845 802,00 1 845 802,00 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320075700 111 936 845,00 936 845,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0502 0320075700 119 282 933,00 282 933,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 880 0502 0320075700 244 575 434,00 575 434,00 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320075700 852 50 280,00 50 280,00 
Уплата иных платежей 880 0502 0320075700 853 310,00 310,00 
финансовое управление 
администрации Богучанского района 890       76 923 576,00 77 011 476,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 890 0100     14 850 536,00 14 850 536,00 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 890 0106     12 572 336,00 12 572 336,00 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 1100000000   12 572 336,00 12 572 336,00 
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Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" 890 0106 1120000000   12 572 336,00 12 572 336,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120060000   9 248 306,00 9 248 306,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 1120060000 121 5 701 713,00 5 701 713,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 890 0106 1120060000 122 65 700,00 65 700,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120060000 129 1 721 917,00 1 721 917,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 890 0106 1120060000 244 1 733 976,00 1 733 976,00 
Уплата прочих налогов, сборов 890 0106 1120060000 852 25 000,00 25 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 1120061000   350 000,00 350 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 1120061000 121 268 817,00 268 817,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120061000 129 81 183,00 81 183,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск 
в соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120067000   422 000,00 422 000,00 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 890 0106 1120067000 122 422 000,00 422 000,00 
Заработная плата и начисления 
работников, не являющихся лицами 
замещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 112006Б000   1 581 371,00 1 581 371,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 121 1 214 571,00 1 214 571,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 112006Б000 129 366 800,00 366 800,00 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг за исключением 
электроэнергии в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" муниципальной 890 0106 112006Г000   423 306,00 423 306,00 
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программы "Управление 
муниципальными финансами" 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 890 0106 112006Г000 244 423 306,00 423 306,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 112006Э000   162 862,00 162 862,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 890 0106 112006Э000 244 162 862,00 162 862,00 
Осуществление полномочий по 
формированию, исполнению 
бюджетов поселений и контролю за 
их исполнением в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" муниципальной 
программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 11200Ч0060   384 491,00 384 491,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 11200Ч0060 121 295 308,00 295 308,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 11200Ч0060 129 89 183,00 89 183,00 
Резервные фонды 890 0111     2 000 000,00 2 000 000,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 890 0111 9000000000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Резервные фонды местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 0111 9010000000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Резервные фонды местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 0111 9010080000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Резервные средства 890 0111 9010080000 870 2 000 000,00 2 000 000,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 890 0113     278 200,00 278 200,00 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0113 1100000000   178 200,00 178 200,00 
Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 890 0113 1110000000   178 200,00 178 200,00 
Межбюджетные трансферты на 
выполнение государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий в 
рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0113 1110075140   178 200,00 178 200,00 
Субвенции 890 0113 1110075140 530 178 200,00 178 200,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 890 0113 9000000000   100 000,00 100 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 0113 9090000000   100 000,00 100 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 0113 9090080000   100 000,00 100 000,00 
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 890 0113 9090080000 831 100 000,00 100 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200     4 675 300,00 4 832 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 890 0203     4 675 300,00 4 832 800,00 
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Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0203 1100000000   4 675 300,00 4 832 800,00 
Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 890 0203 1110000000   4 675 300,00 4 832 800,00 
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках 
подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 0203 1110051180   4 675 300,00 4 832 800,00 
Субвенции 890 0203 1110051180 530 4 675 300,00 4 832 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700     1 500 000,00 1 500 000,00 
Молодежная политика 890 0707     1 500 000,00 1 500 000,00 
Муниципальная программа 
"Молодежь Приангарья" 890 0707 0600000000   1 500 000,00 1 500 000,00 
Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 890 0707 0610000000   1 500 000,00 1 500 000,00 
Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию 
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 
муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 890 0707 06100Ч0050   1 500 000,00 1 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540 1 500 000,00 1 500 000,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 890 0900     64 000,00 64 000,00 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 890 0909     64 000,00 64 000,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 890 0909 9000000000   64 000,00 64 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 0909 9090000000   64 000,00 64 000,00 
Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в 
рамках непрограммных расходов 
администрации Богучанского района 890 0909 9090075550   64 000,00 64 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0909 9090075550 540 64 000,00 64 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 890 1300     72 340,00 2 740,00 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 890 1301     72 340,00 2 740,00 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 890 1301 9000000000   72 340,00 2 740,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 1301 9090000000   72 340,00 2 740,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 890 1301 9090080000   72 340,00 2 740,00 
Обслуживание муниципального 
долга 890 1301 9090080000 730 72 340,00 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 890 1400     55 761 400,00 55 761 400,00 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 890 1401     44 761 400,00 44 761 400,00 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 1401 1100000000   44 761 400,00 44 761 400,00 
Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 890 1401 1110000000   44 761 400,00 44 761 400,00 
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муниципальных образований" 
Дотации поселениям на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 
за счет средств субвенции из 
краевого бюджета на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
поселениям в рамках подпрограммы 
"Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 1401 1110076010   29 761 400,00 29 761 400,00 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 890 1401 1110076010 511 29 761 400,00 29 761 400,00 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет 
средств районного бюджета в 
рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 1401 1110080130   15 000 000,00 15 000 000,00 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 890 1401 1110080130 511 15 000 000,00 15 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 890 1403     11 000 000,00 11 000 000,00 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 1403 1100000000   11 000 000,00 11 000 000,00 
Подпрограмма "Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 890 1403 1110000000   11 000 000,00 11 000 000,00 
Межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений в рамках подпрограммы 
"Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 
муниципальной программы 
"Управление муниципальными 
финансами" 890 1403 1110080120   11 000 000,00 11 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540 11 000 000,00 11 000 000,00 
Условно-утверждаемые расходы         23 000 000,00 46 000 000,00 

 
Приложение 7 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  на 2018 год 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 
Раздел Подраздел 

Всего расходов     1 963 505 458,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 115 300 192,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 

01 02 1 273 846,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 4 826 882,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 46 329 246,00 
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Судебная система 01 05 26 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 13 984 218,00 

Резервные фонды 01 11 2 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 859 300,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 629 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 629 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 29 115 539,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 2 863 239,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 26 252 300,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 41 133 800,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 154 900,00 
Транспорт 04 08 36 704 800,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28 800,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 245 300,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 232 325 600,00 
Жилищное хозяйство 05 01 3 239 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 224 348 400,00 
Благоустройство 05 03 1 200 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 538 200,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 171 387 074,00 
Дошкольное образование 07 01 404 709 804,00 
Общее образование 07 02 621 690 707,00 
Дополнительное образование детей 07 03 76 500 372,00 
Молодежная политика 07 07 23 100 010,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 45 386 181,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 159 869 177,00 
Культура 08 01 100 393 647,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 59 475 530,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 64 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 108 704 636,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 254 943,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 76 336 793,00 
Охрана семьи и детства 10 04 13 406 000,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 706 900,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 286 100,00 
Массовый спорт 11 02 8 286 100,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 105 340,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 105 340,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 92 584 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 69 961 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 623 400,00 

 
Приложение 8 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  на  плановый период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2019 год 2020 год 
Раздел Подраздел 

Всего расходов:     1 880 014 872,00 1 884 426 738,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 68 781 307,00 44 707 273,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 273 846,00 1 273 846,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3 664 467,00 1 659 333,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 45 959 276,00 23 889 276,00 
Судебная система 01 05 1 800,00 2 900,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 869 518,00 13 869 518,00 
Резервные фонды 01 11 2 000 000,00 2 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 012 400,00 2 012 400,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 675 300,00 4 832 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 675 300,00 4 832 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 29 064 339,00 29 064 339,00 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 2 863 239,00 2 863 239,00 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 26 201 100,00 26 201 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 39 755 400,00 39 750 400,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 146 900,00 1 141 200,00 
Транспорт 04 08 36 704 800,00 36 704 800,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 200,00 32 900,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 1 871 500,00 1 871 500,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 217 606 599,00 216 531 099,00 
Жилищное хозяйство 05 01 739 000,00 739 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 214 318 900,00 214 545 400,00 
Благоустройство 05 03                600 000,00                  600 000,00   
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 

            1 948 699,00                  646 699,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00       1 172 765 174,00         1 172 765 174,00   
Дошкольное образование 07 01         404 709 804,00           404 709 804,00   
Общее образование 07 02         621 690 707,00           621 690 707,00   
Дополнительное образование детей 07 03           76 500 372,00             76 500 372,00   
Молодежная политика 07 07           23 100 010,00             23 100 010,00   
Другие вопросы в области образования 07 09           46 764 281,00             46 764 281,00   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00         159 869 177,00           159 869 177,00   
Культура 08 01         100 393 647,00           100 393 647,00   
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04           59 475 530,00             59 475 530,00   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00                 64 000,00                   64 000,00   
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09                 64 000,00                   64 000,00   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00         100 313 736,00           106 792 236,00   
Пенсионное обеспечение 10 01             1 254 943,00               1 254 943,00   
Социальное обеспечение населения 10 03           75 720 093,00             75 720 093,00   
Охрана семьи и детства 10 04             5 631 800,00             12 110 300,00   
Другие вопросы в области социальной политики 10 06           17 706 900,00             17 706 900,00   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00             8 286 100,00               8 286 100,00   
Массовый спорт 11 02 8 286 100,00 8 286 100,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 72 340,00 2 740,00 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 72 340,00 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 55 761 400,00 55 761 400,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 44 761 400,00 44 761 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 11 000 000,00 11 000 000,00 
Условно-утверждаемые расходы     23 000 000,00           46 000 000,00    

 
Приложение 9 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018 год 

 
(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 
КЦСР КВР Подраздел 

Всего расходов       1 963 505 458,00 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

0100000000     
1 166 994 700,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

0110000000     
1 113 797 519,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дошкольного образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110040010     

100 598 131,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040010 110   32 746 006,00 
Дошкольное образование 0110040010 110 0701 32 746 006,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110040010 240   
67 852 125,00 

Дошкольное образование 0110040010 240 0701 67 852 125,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

0110040020     

67 402 085,00 
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муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040020 110   49 486 740,00 
Общее образование 0110040020 110 0702 49 486 740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110040020 240   
17 915 345,00 

Общее образование 0110040020 240 0702 17 915 345,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110040030     

28 554 282,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040030 110   16 798 620,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 110 0703 16 798 620,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110040030 240   
725 000,00 

Дополнительное образование детей 0110040030 240 0703 725 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110040030 610   11 030 662,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 610 0703 11 030 662,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110040040     

877 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110040040 610   877 000,00 
Молодежная политика 0110040040 610 0707 877 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях дошкольного образования, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110041010     

34 397 192,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041010 110   34 397 192,00 
Дошкольное образование 0110041010 110 0701 34 397 192,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110041020     

48 475 682,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041020 110   48 475 682,00 
Общее образование 0110041020 110 0702 48 475 682,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110041030     

2 396 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041030 110   1 800 800,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 110 0703 1 800 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110041030 610   595 300,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 610 0703 595 300,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110041040     

340 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110041040 610   340 500,00 
Молодежная политика 0110041040 610 0707 340 500,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет спонсорских средств, средств 

0110043020     

1 800 000,00 
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добровольных пожертвований, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110043020 110   647 000,00 
Общее образование 0110043020 110 0702 647 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110043020 240   
1 153 000,00 

Общее образование 0110043020 240 0702 1 153 000,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, в учреждениях 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110045030     

209 006,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110045030 110   16 926,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 110 0703 16 926,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110045030 610   192 080,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 610 0703 192 080,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110047010     

850 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047010 110   850 000,00 
Дошкольное образование 0110047010 110 0701 850 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110047020     

950 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047020 110   950 000,00 
Общее образование 0110047020 110 0702 950 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110047030     

280 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047030 110   200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 110 0703 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110047030 610   80 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 610 0703 80 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Г010     

32 626 456,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Г010 240   
32 626 456,00 

Дошкольное образование 011004Г010 240 0701 32 626 456,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Г020     

77 390 011,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Г020 240   
77 390 011,00 

Общее образование 011004Г020 240 0702 77 390 011,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Г030     

2 393 105,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Г030 240   
1 383 105,00 

Дополнительное образование детей 011004Г030 240 0703 1 383 105,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г030 610   1 010 000,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 610 0703 1 010 000,00 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных загородных оздоровительных 
лагерях, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Г040     

35 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г040 610   35 000,00 
Молодежная политика 011004Г040 610 0707 35 000,00 
Продукты питания в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004П010     

38 665 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004П010 240   
38 665 100,00 

Дошкольное образование 011004П010 240 0701 38 665 100,00 
Продукты питания в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004П020     

4 677 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004П020 240   
4 677 000,00 

Общее образование 011004П020 240 0702 4 677 000,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Э010     

7 817 025,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Э010 240   
7 817 025,00 

Дошкольное образование 011004Э010 240 0701 7 817 025,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Э020     

9 480 329,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Э020 240   
9 480 329,00 

Общее образование 011004Э020 240 0702 9 480 329,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Э030     

553 505,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Э030 240   
417 695,00 

Дополнительное образование детей 011004Э030 240 0703 417 695,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э030 610   135 810,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 610 0703 135 810,00 
Оплата за электроэнергию в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Э040     

265 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э040 610   265 000,00 
Молодежная политика 011004Э040 610 0707 265 000,00 
На организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110073970     

261 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110073970 610   261 200,00 
Молодежная политика 0110073970 610 0707 261 200,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и 

0110074080     

68 326 300,00 
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общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110   66 026 250,00 
Дошкольное образование 0110074080 110 0701 66 026 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110074080 240   
2 300 050,00 

Дошкольное образование 0110074080 240 0701 2 300 050,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110074090     

71 965 300,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110   67 992 610,00 
Общее образование 0110074090 110 0702 67 992 610,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110074090 240   
3 972 690,00 

Общее образование 0110074090 240 0702 3 972 690,00 
Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110075540     

735 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075540 240   
735 800,00 

Социальное обеспечение населения 0110075540 240 1003 735 800,00 
Выполнение государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110075560     

5 631 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075560 240   
230 000,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 230 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110075560 320   
5 401 800,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 5 401 800,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110075640     

338 413 300,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110   322 947 300,00 
Общее образование 0110075640 110 0702 322 947 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075640 240   
15 350 000,00 

Общее образование 0110075640 240 0702 15 350 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075640 850   116 000,00 
Общее образование 0110075640 850 0702 116 000,00 
Выполнение государственных полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110075660     

32 041 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075660 240   
32 041 200,00 

Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 32 041 200,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

0110075880     

121 429 600,00 
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программы "Развитие образования Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110   106 000 964,00 
Дошкольное образование 0110075880 110 0701 106 000 964,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075880 240   
15 253 636,00 

Дошкольное образование 0110075880 240 0701 15 253 636,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075880 850   175 000,00 
Дошкольное образование 0110075880 850 0701 175 000,00 
Выполнение государственных полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110076490     

8 007 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110076490 240   
5 484 771,00 

Молодежная политика 0110076490 240 0707 5 484 771,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110076490 610   2 522 329,00 
Молодежная политика 0110076490 610 0707 2 522 329,00 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110080020     

2 350 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110080020 240   
1 113 000,00 

Общее образование 0110080020 240 0702 810 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 240 0703 83 000,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 240 0709 220 000,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   120 000,00 
Общее образование 0110080020 360 0702 120 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080020 610   1 117 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 610 0703 1 117 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110080030     

3 396 148,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110080030 240   
2 238 659,00 

Молодежная политика 0110080030 240 0707 2 238 659,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080030 610   1 157 489,00 
Молодежная политика 0110080030 610 0707 1 157 489,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110080040     

172 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 

0110080040 330   
172 000,00 

Общее образование 0110080040 330 0702 172 000,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

011008П020     

35 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011008П020 240   
35 000,00 

Общее образование 011008П020 240 0702 35 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

01100S3970     

262,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 01100S3970 610   262,00 
Молодежная политика 01100S3970 610 0707 262,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания" 

0120000000     
10 530 500,00 

Выполнение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0120075520     

2 756 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0120075520 120   
2 161 981,00 

Другие вопросы в области образования 0120075520 120 0709 2 161 981,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120075520 240   
594 319,00 

Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 594 319,00 
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

01200R0820     

7 774 200,00 
Бюджетные инвестиции 01200R0820 410   7 774 200,00 
Охрана семьи и детства 01200R0820 410 1004 7 774 200,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 0130000000     42 666 681,00 
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программы и прочие мероприятия в области образования" 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130040000     

34 197 776,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040000 110   28 462 776,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 110 0709 28 462 776,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130040000 240   
5 735 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130040000 240 0709 5 735 000,00 
Специалисты муниципальной психолого медико-педагогической 
комиссии, члены районного методического совета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образование" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130040050     

953 211,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040050 110   953 211,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 110 0709 953 211,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130041000     

796 954,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130041000 110   796 954,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 110 0709 796 954,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130047000     

445 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130047000 110   445 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 110 0709 445 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

013004Г000     

150 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013004Г000 240   
150 000,00 

Другие вопросы в области образования 013004Г000 240 0709 150 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

013004Э000     

1 282 610,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013004Э000 240   
1 282 610,00 

Другие вопросы в области образования 013004Э000 240 0709 1 282 610,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0130060000     

4 384 330,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0130060000 120   
4 304 330,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 120 0709 4 304 330,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130060000 240   
80 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 240 0709 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130067000     

200 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0130067000 120   
200 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130067000 120 0709 200 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130080000     

62 450,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130080000 110   59 000,00 
Молодежная политика 0130080000 110 0707 59 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130080000 240   
3 450,00 

Молодежная политика 0130080000 240 0707 3 450,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 
(приобретение продуктов питания) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

013008П000     

194 350,00 
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мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013008П000 240   
194 350,00 

Молодежная политика 013008П000 240 0707 194 350,00 
Муниципальная программа "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

0200000000     
59 762 243,00 

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 

0210000000     
1 254 943,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования Богучанский 
район в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности" муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского района" 

0210080010     

1 254 943,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210080010 310   1 254 943,00 
Пенсионное обеспечение 0210080010 310 1001 1 254 943,00 
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 0220000000     237 100,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной 
программы "Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

0220006400     

237 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220006400 240   
237 100,00 

Социальное обеспечение населения 0220006400 240 1003 237 100,00 
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" 

0240000000     
40 563 300,00 

Выполнение государственных полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" муниципальной программы "Система социальной 
защиты населения Богучанского района" 

0240001510     

40 563 300,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0240001510 610   40 563 300,00 
Социальное обеспечение населения 0240001510 610 1003 40 563 300,00 
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания" 

0260000000     

17 706 900,00 
Выполнение государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы "Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания" муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского района" 

0260075130     

17 706 900,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0260075130 120   
15 360 100,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 120 1006 15 360 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0260075130 240   
2 346 800,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 240 1006 2 346 800,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0300000000     

225 649 500,00 
Подпрограмма "Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского 
района" 

0320000000     

214 310 500,00 
На реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0320075700     

197 192 500,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320075700 110   1 219 778,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 110 0502 1 219 778,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0320075700 240   
575 434,00 

Коммунальное хозяйство 0320075700 240 0502 575 434,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0320075700 810   

195 346 698,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 810 0502 195 346 698,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075700 850   50 590,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 850 0502 50 590,00 
На компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 

0320075770     

17 118 000,00 
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муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0320075770 810   

17 118 000,00 
Коммунальное хозяйство 0320075770 810 0502 17 118 000,00 
Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" 

0330000000     

139 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Богучанского района" муниципальной программы"Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

0330080000     

139 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0330080000 240   
139 000,00 

Жилищное хозяйство 0330080000 240 0501 139 000,00 
Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" 

0350000000     

10 000 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0350080000     

10 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0350080000 240   
10 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 0350080000 240 0502 10 000 000,00 
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

0360000000     
1 200 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Обращение с 
отходами на территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0360080000     

1 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0360080000 240   
1 200 000,00 

Благоустройство 0360080000 240 0503 1 200 000,00 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     

29 338 934,00 
Подпрограмма "Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" 

0410000000     

2 863 239,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) единой дежурно-
диспетчерской службы в рамках подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0410040010     

2 695 232,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410040010 110   2 695 232,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410040010 110 0309 
2 695 232,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0410041010     

168 007,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410041010 110   168 007,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410041010 110 0309 
168 007,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

0420000000     
26 325 695,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420040010     

17 242 908,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420040010 110   15 351 299,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 110 0310 15 351 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420040010 240   
1 891 609,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 240 0310 1 891 609,00 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям ,включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

0420040090     

5 574 272,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420040090 110   3 849 683,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 110 0310 3 849 683,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420040090 240   
1 575 376,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 240 0310 1 575 376,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0420040090 850   149 213,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 850 0310 149 213,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0420047010     

150 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420047010 110   150 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420047010 110 0310 150 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, за счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420047090     

25 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420047090 110   25 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420047090 110 0310 25 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в подведомственных учреждениях, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

042004Г010     

1 684 343,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Г010 240   
1 684 343,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г010 240 0310 1 684 343,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии подведомственных учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, организациям 
,включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

042004Г090     

768 576,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Г090 240   
768 576,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г090 240 0310 768 576,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

042004Ф010     

200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Ф010 240   
200 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Ф010 240 0310 200 000,00 
Оплата за электроэнергию в подведомственных учреждениях, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

042004Э010     

494 701,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Э010 240   
494 701,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Э010 240 0310 494 701,00 
Обустройство и уход за противопожарными минерализованными 
полосами межселенных территорий в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420080020     

100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0420080020 240   100 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Обеспечение пожарной безопасности 0420080020 240 0310 100 000,00 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных 
пунктов межселенных территорий в рамках подпрограммы "Борьба 
с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420080030     

12 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420080030 240   
12 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420080030 240 0310 12 500,00 
Противопожарное обустройство здания администрации 
Богучанского района в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0420080040     

73 395,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420080040 240   
73 395,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0420080040 240 0104 

73 395,00 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 
территории Богучанского района" 

0430000000     

150 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений на территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0430080000     

150 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0430080000 240   
150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0430080000 240 0113 150 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0500000000     
200 730 541,00 

Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     28 589 161,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510040000     

23 448 161,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510040000 610   23 448 161,00 
Культура 0510040000 610 0801 23 448 161,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510045000     

44 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510045000 610   44 000,00 
Культура 0510045000 610 0801 44 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0510047000     

150 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510047000 610   150 000,00 
Культура 0510047000 610 0801 150 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

051004Г000     

3 660 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 051004Г000 610   3 660 000,00 
Культура 051004Г000 610 0801 3 660 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

051004Э000     

1 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 051004Э000 610   1 000 000,00 
Культура 051004Э000 610 0801 1 000 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080520     

187 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510080520 610   187 000,00 
Культура 0510080520 610 0801 187 000,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080530     

100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510080530 610   100 000,00 
Культура 0510080530 610 0801 100 000,00 
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Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0520000000     72 004 486,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

0520040000     

45 254 946,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520040000 610   45 254 946,00 
Культура 0520040000 610 0801 45 254 946,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0520045000     

336 540,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520045000 610   336 540,00 
Культура 0520045000 610 0801 336 540,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0520047000     

100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520047000 610   100 000,00 
Культура 0520047000 610 0801 100 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

052004Г000     

21 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 052004Г000 610   21 000 000,00 
Культура 052004Г000 610 0801 21 000 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

052004Э000     

2 500 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 052004Э000 610   2 500 000,00 
Культура 052004Э000 610 0801 2 500 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0520080520     

2 813 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520080520 610   2 813 000,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 610 0703 200 000,00 
Культура 0520080520 610 0801 2 613 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0530000000     
100 136 894,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0530040000     

67 892 681,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530040000 110   35 111 096,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 110 0804 35 111 096,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0530040000 240   
1 717 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 240 0804 1 717 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530040000 610   31 064 585,00 
Дополнительное образование детей 0530040000 610 0703 31 064 585,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0530041000     

26 530 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530041000 110   20 763 934,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 110 0804 20 763 934,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530041000 610   5 766 066,00 
Дополнительное образование детей 0530041000 610 0703 5 766 066,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0530045000     

309 205,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530045000 610   309 205,00 
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Дополнительное образование детей 0530045000 610 0703 309 205,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0530047000     

1 570 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530047000 110   1 240 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530047000 110 0804 1 240 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530047000 610   330 000,00 
Дополнительное образование детей 0530047000 610 0703 330 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

053004Г000     

3 181 008,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

053004Г000 240   
323 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Г000 240 0804 323 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 053004Г000 610   2 857 508,00 
Дополнительное образование детей 053004Г000 610 0703 2 857 508,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053004Ф000     

120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

053004Ф000 240   
120 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Ф000 240 0804 120 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

053004Э000     

534 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

053004Э000 240   
200 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Э000 240 0804 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 053004Э000 610   334 000,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 610 0703 334 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 0600000000     11 803 693,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 

0610000000     
1 915 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

0610080000     

198 260,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610080000 610   198 260,00 
Молодежная политика 0610080000 610 0707 198 260,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района 
в социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

06100S4560     

216 740,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06100S4560 610   216 740,00 
Молодежная политика 06100S4560 610 0707 216 740,00 
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

06100Ч0050     

1 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 06100Ч0050 540   1 500 000,00 
Молодежная политика 06100Ч0050 540 0707 1 500 000,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" 

0620000000     
430 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое 
воспитание молодежи Богучанского района" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

0620080000     

430 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0620080000 610   430 000,00 
Молодежная политика 0620080000 610 0707 430 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
Богучанском районе" 

0630000000     
2 142 693,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

06300L0200     

2 142 693,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

06300L0200 320   
2 142 693,00 

Социальное обеспечение населения 06300L0200 320 1003 2 142 693,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

0640000000     
7 316 000,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

0640040000     

4 415 123,00 
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муниципального задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640040000 610   4 415 123,00 
Молодежная политика 0640040000 610 0707 4 415 123,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

0640041000     

600 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640041000 610   600 000,00 
Молодежная политика 0640041000 610 0707 600 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

0640047000     

50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640047000 610   50 000,00 
Молодежная политика 0640047000 610 0707 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

064004Г000     

957 437,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 064004Г000 610   957 437,00 
Молодежная политика 064004Г000 610 0707 957 437,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

064004Э000     

209 740,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 064004Э000 610   209 740,00 
Молодежная политика 064004Э000 610 0707 209 740,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

0640074560     

1 083 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640074560 610   1 083 700,00 
Молодежная политика 0640074560 610 0707 1 083 700,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

0700000000     
8 286 100,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0710000000     8 086 100,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

0710040000     

3 988 877,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710040000 610   3 988 877,00 
Массовый спорт 0710040000 610 1102 3 988 877,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

0710041000     

330 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710041000 610   330 000,00 
Массовый спорт 0710041000 610 1102 330 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0710047000     

10 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710047000 610   10 000,00 
Массовый спорт 0710047000 610 1102 10 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

071004Г000     

698 137,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 071004Г000 610   698 137,00 
Массовый спорт 071004Г000 610 1102 698 137,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 

071004Э000     

208 200,00 
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"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 
Субсидии бюджетным учреждениям 071004Э000 610   208 200,00 
Массовый спорт 071004Э000 610 1102 208 200,00 
Расходы на организацию и проведение районных спортивно-
массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

0710080010     

720 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710080010 610   720 700,00 
Массовый спорт 0710080010 610 1102 720 700,00 
Расходы на организацию участия в краевых спортивных 
мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

0710080020     

770 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710080020 610   770 000,00 
Массовый спорт 0710080020 610 1102 770 000,00 
Расходы на организацию и проведение районных спортивно-
массовых мероприятий по стадиону "Ангара" в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

0710080030     

542 186,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710080030 610   542 186,00 
Массовый спорт 0710080030 610 1102 542 186,00 
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

071008Ф020     

255 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 071008Ф020 610   255 000,00 
Массовый спорт 071008Ф020 610 1102 255 000,00 
Выполнение полномочий поселения по организации и проведения 
районных спортивно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

07100Ч0020     

563 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07100Ч0020 610   563 000,00 
Массовый спорт 07100Ч0020 610 1102 563 000,00 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа жизни" 0720000000     200 000,00 
Расходы на формирование устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни среди всех категорий населения района в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

0720080010     

16 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0720080010 610   16 900,00 
Массовый спорт 0720080010 610 1102 16 900,00 
Расходы на организацию и проведение профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0720080020     

176 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0720080020 610   176 400,00 
Массовый спорт 0720080020 610 1102 176 400,00 
Расходы на повышение уровня компетентности и квалификации 
специалистов, работающих с детьми и молодежью, и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0720080030     

6 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0720080030 610   6 700,00 
Массовый спорт 0720080030 610 1102 6 700,00 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 

0800000000     

1 057 000,00 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 

0810000000     
1 054 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 

0810080010     

1 044 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0810080010 810   

1 044 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0810080010 810 0412 1 044 000,00 
Расходы на информационно-консультационную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 

0810080020     

10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0810080020 240   10 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Другие вопросы в области национальной экономики 0810080020 240 0412 10 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

0830000000     
3 000,00 

Расходы на обеспечение систематического широкого освещения 
информации о реализации мероприятий в СМИ в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

0830080030     

3 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830080030 240   
3 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0830080030 240 0412 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0900000000     
36 786 610,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     28 800,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

0910080000     

28 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0910080000 240   
28 800,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 240 0409 28 800,00 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Богучанского 
района" 

0920000000     
36 704 800,00 

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в 
рамках подпрограммы "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

09200Л0000     

351 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

09200Л0000 810   

351 500,00 
Транспорт 09200Л0000 810 0408 351 500,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в 
рамках подпрограммы "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

09200П0000     

36 353 300,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

09200П0000 810   

36 353 300,00 
Транспорт 09200П0000 810 0408 36 353 300,00 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" 

0930000000     
53 010,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

0930080010     

53 010,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0930080010 110   12 000,00 
Дополнительное образование детей 0930080010 110 0703 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0930080010 240   
41 010,00 

Дополнительное образование детей 0930080010 240 0703 41 010,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

1000000000     
3 410 000,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях Богучанского района" 

1010000000     
1 000 000,00 

Снос жилых домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Богучанского района" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

1010080010     

1 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1010080010 240   
1 000 000,00 

Жилищное хозяйство 1010080010 240 0501 1 000 000,00 
Подпрограмма "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" 

1040000000     
310 000,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

10400S5910     

310 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10400S5910 240   
310 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 10400S5910 240 0412 310 000,00 
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского района" 

1050000000     
2 100 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Приобретение 
жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского 
района" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

1050080000     

2 100 000,00 
Иные выплаты населению 1050080000 360   600 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 360 0501 600 000,00 
Бюджетные инвестиции 1050080000 410   1 500 000,00 
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Жилищное хозяйство 1050080000 410 0501 1 500 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

1100000000     
109 964 536,00 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 

1110000000     

97 392 200,00 
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110051180     

4 629 100,00 
Субвенции 1110051180 530   4 629 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1110051180 530 0203 4 629 100,00 
Межбюджетные трансферты на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110075140     

178 200,00 
Субвенции 1110075140 530   178 200,00 
Другие общегосударственные вопросы 1110075140 530 0113 178 200,00 
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет 
средств субвенции из краевого бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

1110076010     

37 201 800,00 
Дотации 1110076010 510   37 201 800,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1110076010 510 1401 
37 201 800,00 

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

1110080120     

22 623 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540   22 623 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110080120 540 1403 22 623 400,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110080130     

32 759 700,00 
Дотации 1110080130 510   32 759 700,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1110080130 510 1401 
32 759 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 

1120000000     
12 572 336,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

1120060000     

9 248 306,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1120060000 120   
7 489 330,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 120 0106 
7 489 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1120060000 240   
1 733 976,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 240 0106 
1 733 976,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1120060000 850   25 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 850 0106 
25 000,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1120061000     

350 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1120061000 120   
350 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120061000 120 0106 
350 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 

1120067000     
422 000,00 
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установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1120067000 120   
422 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120067000 120 0106 
422 000,00 

Заработная плата и начисления работников, не являющихся 
лицами замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

112006Б000     

1 581 371,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

112006Б000 120   
1 581 371,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Б000 120 0106 
1 581 371,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

112006Г000     

423 306,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

112006Г000 240   
423 306,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Г000 240 0106 
423 306,00 

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

112006Э000     

162 862,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

112006Э000 240   
162 862,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Э000 240 0106 
162 862,00 

Осуществление полномочий по формированию, исполнению 
бюджетов поселений и контролю за их исполнением в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

11200Ч0060     

384 491,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

11200Ч0060 120   
384 491,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11200Ч0060 120 0106 
384 491,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

1200000000     
2 449 900,00 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 1210000000     18 000,00 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

12100R543Б     

18 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

12100R543Б 810   

18 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 12100R543Б 810 0405 18 000,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1220000000     1 295 000,00 
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

1220075180     

614 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1220075180 240   
614 500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 1220075180 240 0412 614 500,00 
Расходы на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

1220080010     

63 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1220080010 240   
63 800,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 1220080010 240 0412 63 800,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходных 
обязательств по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

12200L0183     

616 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

12200L0183 320   
616 700,00 

Социальное обеспечение населения 12200L0183 320 1003 616 700,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

1230000000     
1 136 900,00 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

1230075170     

1 136 900,00 



 

131 

программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1230075170 120   
1 085 990,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 120 0405 1 085 990,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1230075170 240   
50 910,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 240 0405 50 910,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

8000000000     
53 890 661,00 

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8010000000     

1 273 846,00 
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8010060000     

1 273 846,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8010060000 120   
1 273 846,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 

8010060000 120 0102 
1 273 846,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020000000     
49 244 917,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8020060000     

35 569 909,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020060000 120   
24 804 766,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

8020060000 120 0103 

1 611 624,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020060000 120 0104 

22 656 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020060000 120 0106 
536 742,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8020060000 240   
10 506 554,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

8020060000 240 0103 

440 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020060000 240 0104 

10 024 054,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020060000 240 0106 
42 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8020060000 850   258 589,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020060000 850 0104 

258 589,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8020061000     

631 993,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020061000 120   
631 993,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020061000 120 0104 

631 993,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

8020067000     

1 109 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020067000 120   
1 109 700,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

8020067000 120 0103 

200 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020067000 120 0104 

873 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020067000 120 0106 
36 000,00 

Заработная плата и начисления работников, не являющихся 
лицами замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

802006Б000     

6 188 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802006Б000 120   
6 188 600,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

802006Б000 120 0104 

6 188 600,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802006Г000     

2 729 489,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

802006Г000 240   
2 729 489,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

802006Г000 240 0104 

2 729 489,00 
Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

802006Э000     
857 031,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

802006Э000 240   
857 031,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

802006Э000 240 0104 

857 031,00 
Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

8020074290     

51 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020074290 120   
48 350,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020074290 120 0113 48 350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8020074290 240   
2 850,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020074290 240 0113 2 850,00 
Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих 
переданные государственные полномочия по переселению 
граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8020074670     

526 800,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020074670 120   
517 800,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020074670 120 0104 

517 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8020074670 240   
9 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020074670 240 0104 

9 000,00 
Выполнение государственных полномочий в области архивного 
дела в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8020075190     

71 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020075190 120   
58 382,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020075190 120 0113 58 382,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8020075190 240   
12 618,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020075190 240 0113 12 618,00 
Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

8020076040     

1 026 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020076040 120   
983 990,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020076040 120 0104 

983 990,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8020076040 240   
42 210,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

8020076040 240 0104 

42 210,00 
Выполнение полномочий поселений по разработке и утверждению 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, разработке и утверждению инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, установлению 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей, регулированию тарифов на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, приведению размера 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 
предельными индексами изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

80200Ч0010     

482 995,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

80200Ч0010 120   
482 995,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

80200Ч0010 120 0104 

482 995,00 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

8030000000     

2 575 258,00 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

8030060000     

2 475 258,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 8030060000 120   2 475 258,00 
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органов 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

8030060000 120 0103 

2 475 258,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

8030067000     

100 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8030067000 120   
100 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

8030067000 120 0103 

100 000,00 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8040000000     

796 640,00 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8040060000     

760 640,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8040060000 120   
760 640,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8040060000 120 0106 
760 640,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8040067000     

36 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8040067000 120   
36 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8040067000 120 0106 
36 000,00 

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 9000000000     53 381 040,00 
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9010000000     
2 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9010080000     
2 000 000,00 

Резервные средства 9010080000 870   2 000 000,00 
Резервные фонды 9010080000 870 0111 2 000 000,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 

9040000000     

26 700,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 

9040051200     

26 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9040051200 240   
26 700,00 

Судебная система 9040051200 240 0105 26 700,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 

9050000000     

3 538 200,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 

9050040000     

3 443 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9050040000 110   3 250 700,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 110 0505 3 250 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9050040000 120   
80 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 120 0505 80 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9050040000 240   
112 700,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 240 0505 112 700,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммых расходов 

9050047000     

94 800,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9050047000 120   
94 800,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050047000 120 0505 94 800,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского района 

9060000000     

60 000,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского района 

9060080000     

60 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 

9060080000 330   
60 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 9060080000 330 0113 60 000,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
в рамках непрограммных расходов 

9070000000     
4 492 600,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
в рамках непрограммных расходов 

9070040000     
4 332 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9070040000 120   
4 083 132,00 
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Другие общегосударственные вопросы 9070040000 120 0113 4 083 132,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9070040000 240   
249 468,00 

Другие общегосударственные вопросы 9070040000 240 0113 249 468,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммых расходов 

9070047000     

160 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9070047000 120   
160 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 9070047000 120 0113 160 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

9090000000     
43 263 540,00 

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
администрации Богучанского района 

9090075550     

64 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 9090075550 540   64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 9090075550 540 0909 64 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

9090080000     
40 961 640,00 

Обслуживание муниципального долга 9090080000 730   105 340,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

9090080000 730 1301 
105 340,00 

Исполнение судебных актов 9090080000 830   100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 830 0113 100 000,00 
Резервные средства 9090080000 870   40 756 300,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 870 0113 40 756 300,00 
Реализация полномочий в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

90900Д0000     

1 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

90900Д0000 240   
1 000 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 240 0113 1 000 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

90900Ж0000     

1 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90900Ж0000 240           1 200 000,00    
Другие вопросы в области национальной экономики 90900Ж0000 240 0412         1 200 000,00    
Возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 90900Ш0000                  37 900,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90900Ш0000 240                37 900,00    
Коммунальное хозяйство 90900Ш0000 240 0502              37 900,00    

 
Приложение 10 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, подразделам классификации расходов районного бюджета на плановый период 2019-2020 

годов 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2019 год 2020 год 
КЦСР КВР Подраздел 

Всего расходов       1 880 014 872,00 1 884 426 738,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования Богучанского района" 0100000000     1 160 598 600,00 1 167 077 100,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 0110000000     1 113 797 519,00 1 113 797 519,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110040010     100 598 131,00 100 598 131,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110040010 110   32 746 006,00 32 746 006,00 
Дошкольное образование 0110040010 110 0701 32 746 006,00 32 746 006,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110040010 240   67 852 125,00 67 852 125,00 
Дошкольное образование 0110040010 240 0701 67 852 125,00 67 852 125,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 0110040020     67 402 085,00 67 402 085,00 
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включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110040020 110   49 486 740,00 49 486 740,00 
Общее образование 0110040020 110 0702 49 486 740,00 49 486 740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110040020 240   17 915 345,00 17 915 345,00 
Общее образование 0110040020 240 0702 17 915 345,00 17 915 345,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110040030     28 554 282,00 28 554 282,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110040030 110   16 798 620,00 16 798 620,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 110 0703 16 798 620,00 16 798 620,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110040030 240   725 000,00 725 000,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 240 0703 725 000,00 725 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110040030 610   11 030 662,00 11 030 662,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 610 0703 11 030 662,00 11 030 662,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110040040     877 000,00 877 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110040040 610   877 000,00 877 000,00 
Молодежная политика 0110040040 610 0707 877 000,00 877 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110041010     34 397 192,00 34 397 192,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110041010 110   34 397 192,00 34 397 192,00 
Дошкольное образование 0110041010 110 0701 34 397 192,00 34 397 192,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в учреждениях 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110041020     48 475 682,00 48 475 682,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110041020 110   48 475 682,00 48 475 682,00 
Общее образование 0110041020 110 0702 48 475 682,00 48 475 682,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в учреждениях 
дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 0110041030     2 396 100,00 2 396 100,00 
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задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110041030 110   1 800 800,00 1 800 800,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 110 0703 1 800 800,00 1 800 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110041030 610   595 300,00 595 300,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 610 0703 595 300,00 595 300,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110041040     340 500,00 340 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110041040 610   340 500,00 340 500,00 
Молодежная политика 0110041040 610 0707 340 500,00 340 500,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет спонсорских средств, средств 
добровольных пожертвований, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110043020     1 800 000,00 1 800 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110043020 110   647 000,00 647 000,00 
Общее образование 0110043020 110 0702 647 000,00 647 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110043020 240   1 153 000,00 1 153 000,00 
Общее образование 0110043020 240 0702 1 153 000,00 1 153 000,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110045030     209 006,00 209 006,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110045030 110   16 926,00 16 926,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 110 0703 16 926,00 16 926,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110045030 610   192 080,00 192 080,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 610 0703 192 080,00 192 080,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, в 
учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110047010     850 000,00 850 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110047010 110   850 000,00 850 000,00 
Дошкольное образование 0110047010 110 0701 850 000,00 850 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, в 
учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110047020     950 000,00 950 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110047020 110   950 000,00 950 000,00 
Общее образование 0110047020 110 0702 950 000,00 950 000,00 
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Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, в 
учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110047030     280 000,00 280 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110047030 110   200 000,00 200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 110 0703 200 000,00 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110047030 610   80 000,00 80 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 610 0703 80 000,00 80 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 011004Г010     32 626 456,00 32 626 456,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Г010 240   32 626 456,00 32 626 456,00 
Дошкольное образование 011004Г010 240 0701 32 626 456,00 32 626 456,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, в учреждениях 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 011004Г020     77 390 011,00 77 390 011,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Г020 240   77 390 011,00 77 390 011,00 
Общее образование 011004Г020 240 0702 77 390 011,00 77 390 011,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, в учреждениях 
дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 011004Г030     2 393 105,00 2 393 105,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Г030 240   1 383 105,00 1 383 105,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 240 0703 1 383 105,00 1 383 105,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г030 610   1 010 000,00 1 010 000,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 610 0703 1 010 000,00 1 010 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 011004Г040     35 000,00 35 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г040 610   35 000,00 35 000,00 
Молодежная политика 011004Г040 610 0707 35 000,00 35 000,00 
Продукты питания в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 011004П010     38 665 100,00 38 665 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004П010 240   38 665 100,00 38 665 100,00 
Дошкольное образование 011004П010 240 0701 38 665 100,00 38 665 100,00 
Продукты питания в учреждениях начального 011004П020     4 677 000,00 4 677 000,00 
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общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004П020 240   4 677 000,00 4 677 000,00 
Общее образование 011004П020 240 0702 4 677 000,00 4 677 000,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 011004Э010     7 817 025,00 7 817 025,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Э010 240   7 817 025,00 7 817 025,00 
Дошкольное образование 011004Э010 240 0701 7 817 025,00 7 817 025,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 011004Э020     9 480 329,00 9 480 329,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Э020 240   9 480 329,00 9 480 329,00 
Общее образование 011004Э020 240 0702 9 480 329,00 9 480 329,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях 
дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 011004Э030     553 505,00 553 505,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Э030 240   417 695,00 417 695,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 240 0703 417 695,00 417 695,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э030 610   135 810,00 135 810,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 610 0703 135 810,00 135 810,00 
Оплата за электроэнергию в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 011004Э040     265 000,00 265 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э040 610   265 000,00 265 000,00 
Молодежная политика 011004Э040 610 0707 265 000,00 265 000,00 
На организацию отдыха детей и их 
оздоровления в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110073970     261 200,00 261 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110073970 610   261 200,00 261 200,00 
Молодежная политика 0110073970 610 0707 261 200,00 261 200,00 
Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных 0110074080     68 326 300,00 68 326 300,00 
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и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110074080 110   66 026 250,00 66 026 250,00 
Дошкольное образование 0110074080 110 0701 66 026 250,00 66 026 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110074080 240   2 300 050,00 2 300 050,00 
Дошкольное образование 0110074080 240 0701 2 300 050,00 2 300 050,00 
Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110074090     71 965 300,00 71 965 300,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110074090 110   67 992 610,00 67 992 610,00 
Общее образование 0110074090 110 0702 67 992 610,00 67 992 610,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110074090 240   3 972 690,00 3 972 690,00 
Общее образование 0110074090 240 0702 3 972 690,00 3 972 690,00 
Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110075540     735 800,00 735 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075540 240   735 800,00 735 800,00 
Социальное обеспечение населения 0110075540 240 1003 735 800,00 735 800,00 
Выполнение государственных полномочий по 
выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110075560     5 631 800,00 5 631 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075560 240   230 000,00 230 000,00 
Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 230 000,00 230 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0110075560 320   5 401 800,00 5 401 800,00 
Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 5 401 800,00 5 401 800,00 
Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110075640     338 413 300,00 338 413 300,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110075640 110   322 947 300,00 322 947 300,00 
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Общее образование 0110075640 110 0702 322 947 300,00 322 947 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075640 240   15 350 000,00 15 350 000,00 
Общее образование 0110075640 240 0702 15 350 000,00 15 350 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075640 850   116 000,00 116 000,00 
Общее образование 0110075640 850 0702 116 000,00 116 000,00 
Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110075660     32 041 200,00 32 041 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075660 240   32 041 200,00 32 041 200,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 32 041 200,00 32 041 200,00 
Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110075880     121 429 600,00 121 429 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0110075880 110   106 000 964,00 106 000 964,00 
Дошкольное образование 0110075880 110 0701 106 000 964,00 106 000 964,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075880 240   15 253 636,00 15 253 636,00 
Дошкольное образование 0110075880 240 0701 15 253 636,00 15 253 636,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075880 850   175 000,00 175 000,00 
Дошкольное образование 0110075880 850 0701 175 000,00 175 000,00 
Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110076490     8 007 100,00 8 007 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110076490 240   5 484 771,00 5 484 771,00 
Молодежная политика 0110076490 240 0707 5 484 771,00 5 484 771,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110076490 610   2 522 329,00 2 522 329,00 
Молодежная политика 0110076490 610 0707 2 522 329,00 2 522 329,00 
Расходы на развитие системы образования 
Богучанского района в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110080020     2 350 000,00 2 350 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110080020 240   1 113 000,00 1 113 000,00 
Общее образование 0110080020 240 0702 810 000,00 810 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 240 0703 83 000,00 83 000,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 240 0709 220 000,00 220 000,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   120 000,00 120 000,00 
Общее образование 0110080020 360 0702 120 000,00 120 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080020 610   1 117 000,00 1 117 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 610 0703 1 117 000,00 1 117 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость 
детей и подростков в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0110080030     3 396 148,00 3 396 148,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110080030 240   2 238 659,00 2 238 659,00 
Молодежная политика 0110080030 240 0707 2 238 659,00 2 238 659,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080030 610   1 157 489,00 1 157 489,00 
Молодежная политика 0110080030 610 0707 1 157 489,00 1 157 489,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным 
детям в рамках подпрограммы "Развитие 0110080040     172 000,00 172 000,00 
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дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 0110080040 330   172 000,00 172 000,00 
Общее образование 0110080040 330 0702 172 000,00 172 000,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 011008П020     35 000,00 35 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011008П020 240   35 000,00 35 000,00 
Общее образование 011008П020 240 0702 35 000,00 35 000,00 
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов на организацию отдыха 
детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 01100S3970     262,00 262,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 01100S3970 610   262,00 262,00 
Молодежная политика 01100S3970 610 0707 262,00 262,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания" 0120000000     4 134 400,00 10 612 900,00 
Выполнение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0120075520     4 134 400,00 4 134 400,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0120075520 120   3 157 971,00 3 157 971,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 120 0709 3 157 971,00 3 157 971,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120075520 240   976 429,00 976 429,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 976 429,00 976 429,00 
На обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Богучанского района" 01200R0820     0,00 6 478 500,00 
Бюджетные инвестиции 01200R0820 410   0,00 6 478 500,00 
Охрана семьи и детства 01200R0820 410 1004 0,00 6 478 500,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 0130000000     42 666 681,00 42 666 681,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0130040000     34 197 776,00 34 197 776,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0130040000 110   28 462 776,00 28 462 776,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 110 0709 28 462 776,00 28 462 776,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130040000 240   5 735 000,00 5 735 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 240 0709 5 735 000,00 5 735 000,00 
Специалисты муниципальной психолого 
медико-педагогической комиссии, члены 
районного методического совета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образование" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0130040050     953 211,00 953 211,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0130040050 110   953 211,00 953 211,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 110 0709 953 211,00 953 211,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 0130041000     796 954,00 796 954,00 
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"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0130041000 110   796 954,00 796 954,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 110 0709 796 954,00 796 954,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, работников 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 0130047000     445 000,00 445 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0130047000 110   445 000,00 445 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 110 0709 445 000,00 445 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 013004Г000     150 000,00 150 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 013004Г000 240   150 000,00 150 000,00 
Другие вопросы в области образования 013004Г000 240 0709 150 000,00 150 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 013004Э000     1 282 610,00 1 282 610,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 013004Э000 240   1 282 610,00 1 282 610,00 
Другие вопросы в области образования 013004Э000 240 0709 1 282 610,00 1 282 610,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0130060000     4 384 330,00 4 384 330,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0130060000 120   4 304 330,00 4 304 330,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 120 0709 4 304 330,00 4 304 330,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130060000 240   80 000,00 80 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 240 0709 80 000,00 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0130067000     200 000,00 200 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0130067000 120   200 000,00 200 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130067000 120 0709 200 000,00 200 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость 
детей и подростков в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0130080000     62 450,00 62 450,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0130080000 110   59 000,00 59 000,00 
Молодежная политика 0130080000 110 0707 59 000,00 59 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130080000 240   3 450,00 3 450,00 
Молодежная политика 0130080000 240 0707 3 450,00 3 450,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость 
детей и подростков (приобретение продуктов 
питания) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 013008П000     194 350,00 194 350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 013008П000 240   194 350,00 194 350,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 
Молодежная политика 013008П000 240 0707 194 350,00 194 350,00 
Муниципальная программа "Система 
социальной защиты населения Богучанского 
района" 0200000000     59 762 243,00 59 762 243,00 
Подпрограмма "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной 
защищенности" 0210000000     1 254 943,00 1 254 943,00 
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
муниципального образования Богучанский 
район в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т. ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности" муниципальной программы 
"Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 0210080010     1 254 943,00 1 254 943,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 0210080010 310   1 254 943,00 1 254 943,00 
Пенсионное обеспечение 0210080010 310 1001 1 254 943,00 1 254 943,00 
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, 
имеющих детей" 0220000000     237 100,00 237 100,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно в рамках 
подпрограммы "Социальная поддержка семей, 
имеющих детей" муниципальной программы 
"Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 0220006400     237 100,00 237 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0220006400 240   237 100,00 237 100,00 
Социальное обеспечение населения 0220006400 240 1003 237 100,00 237 100,00 
Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению" 0240000000     40 563 300,00 40 563 300,00 
Выполнение государственных полномочий по 
содержанию учреждений социального 
обслуживания населения в рамках 
подпрограммы "Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению" 
муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского 
района" 0240001510     40 563 300,00 40 563 300,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0240001510 610   40 563 300,00 40 563 300,00 
Социальное обеспечение населения 0240001510 610 1003 40 563 300,00 40 563 300,00 
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания" 0260000000     17 706 900,00 17 706 900,00 
Выполнение государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания" 
муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского 
района" 0260075130     17 706 900,00 17 706 900,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0260075130 120   15 360 100,00 15 360 100,00 
Другие вопросы в области социальной 
политики 0260075130 120 1006 15 360 100,00 15 360 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0260075130 240   2 346 800,00 2 346 800,00 
Другие вопросы в области социальной 
политики 0260075130 240 1006 2 346 800,00 2 346 800,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 0300000000     215 020 000,00 215 246 500,00 
Подпрограмма "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" 0320000000     214 281 000,00 214 507 500,00 
На реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги, в рамках подпрограммы "Создание 0320075700     197 192 500,00 197 192 500,00 
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условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0320075700 110   1 219 778,00 1 219 778,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 110 0502 1 219 778,00 1 219 778,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0320075700 240   575 434,00 575 434,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 240 0502 575 434,00 575 434,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 0320075700 810   195 346 698,00 195 346 698,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 810 0502 195 346 698,00 195 346 698,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075700 850   50 590,00 50 590,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 850 0502 50 590,00 50 590,00 
На компенсацию выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых 
цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными 
электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 0320075770     17 088 500,00 17 315 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 0320075770 810   17 088 500,00 17 315 000,00 
Коммунальное хозяйство 0320075770 810 0502 17 088 500,00 17 315 000,00 
Подпрограмма "Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" 0330000000     139 000,00 139 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" 
муниципальной программы"Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 0330080000     139 000,00 139 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0330080000 240   139 000,00 139 000,00 
Жилищное хозяйство 0330080000 240 0501 139 000,00 139 000,00 
Подпрограмма "Обращение с отходами на 
территории Богучанского района" 0360000000     600 000,00 600 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Обращение с отходами на 
территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 0360080000     600 000,00 600 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0360080000 240   600 000,00 600 000,00 
Благоустройство 0360080000 240 0503 600 000,00 600 000,00 
Муниципальная программа "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0400000000     29 287 734,00 29 287 734,00 
Подпрограмма "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, 
а также использование информационно-
коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 0410000000     2 863 239,00 2 863 239,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
единой дежурно-диспетчерской службы в 
рамках подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а также использование 0410040010     2 695 232,00 2 695 232,00 
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информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности населения 
района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0410040010 110   2 695 232,00 2 695 232,00 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0410040010 110 0309 2 695 232,00 2 695 232,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь населению района 
в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-
коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0410041010     168 007,00 168 007,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0410041010 110   168 007,00 168 007,00 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0410041010 110 0309 168 007,00 168 007,00 
Подпрограмма "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 0420000000     26 274 495,00 26 274 495,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420040010     17 242 908,00 17 242 908,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0420040010 110   15 351 299,00 15 351 299,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 110 0310 15 351 299,00 15 351 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420040010 240   1 891 609,00 1 891 609,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 240 0310 1 891 609,00 1 891 609,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений за счет средств 
от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям 
,включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420040090     5 523 072,00 5 523 072,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0420040090 110   3 849 683,00 3 849 683,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 110 0310 3 849 683,00 3 849 683,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420040090 240   1 527 389,00 1 527 389,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 240 0310 1 527 389,00 1 527 389,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0420040090 850   146 000,00 146 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 850 0310 146 000,00 146 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420047010     150 000,00 150 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0420047010 110   150 000,00 150 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420047010 110 0310 150 000,00 150 000,00 
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Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, за счет 
средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420047090     25 000,00 25 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0420047090 110   25 000,00 25 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420047090 110 0310 25 000,00 25 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в 
подведомственных учреждениях, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 042004Г010     1 684 343,00 1 684 343,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Г010 240   1 684 343,00 1 684 343,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Г010 240 0310 1 684 343,00 1 684 343,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии 
подведомственных учреждений за счет средств 
от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям 
,включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 042004Г090     768 576,00 768 576,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Г090 240   768 576,00 768 576,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Г090 240 0310 768 576,00 768 576,00 
Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 042004Ф010     200 000,00 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Ф010 240   200 000,00 200 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Ф010 240 0310 200 000,00 200 000,00 
Оплата за электроэнергию в подведомственных 
учреждениях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 042004Э010     494 701,00 494 701,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Э010 240   494 701,00 494 701,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Э010 240 0310 494 701,00 494 701,00 
Обустройство и уход за противопожарными 
минерализованными полосами межселенных 
территорий в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420080020     100 000,00 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0420080020 240   100 000,00 100 000,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 
Обеспечение пожарной безопасности 0420080020 240 0310 100 000,00 100 000,00 
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности населенных пунктов 
межселенных территорий в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420080030     12 500,00 12 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420080030 240   12 500,00 12 500,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420080030 240 0310 12 500,00 12 500,00 
Противопожарное обустройство здания 
администрации Богучанского района в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0420080040     73 395,00 73 395,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420080040 240   73 395,00 73 395,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0420080040 240 0104 73 395,00 73 395,00 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории Богучанского района" 0430000000     150 000,00 150 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений на 
территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 0430080000     150 000,00 150 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0430080000 240   150 000,00 150 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0430080000 240 0113 150 000,00 150 000,00 
Муниципальная программа Богучанского 
района "Развитие культуры" 0500000000     200 730 541,00 200 730 541,00 
Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     28 589 161,00 28 589 161,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 0510040000     23 448 161,00 23 448 161,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510040000 610   23 448 161,00 23 448 161,00 
Культура 0510040000 610 0801 23 448 161,00 23 448 161,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0510045000     44 000,00 44 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510045000 610   44 000,00 44 000,00 
Культура 0510045000 610 0801 44 000,00 44 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0510047000     150 000,00 150 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510047000 610   150 000,00 150 000,00 
Культура 0510047000 610 0801 150 000,00 150 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 051004Г000     3 660 000,00 3 660 000,00 
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выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям 051004Г000 610   3 660 000,00 3 660 000,00 
Культура 051004Г000 610 0801 3 660 000,00 3 660 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 051004Э000     1 000 000,00 1 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 051004Э000 610   1 000 000,00 1 000 000,00 
Культура 051004Э000 610 0801 1 000 000,00 1 000 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 0510080520     187 000,00 187 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510080520 610   187 000,00 187 000,00 
Культура 0510080520 610 0801 187 000,00 187 000,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек 
в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0510080530     100 000,00 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510080530 610   100 000,00 100 000,00 
Культура 0510080530 610 0801 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма "Искусство и народное 
творчество" 0520000000     72 004 486,00 72 004 486,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 0520040000     45 254 946,00 45 254 946,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520040000 610   45 254 946,00 45 254 946,00 
Культура 0520040000 610 0801 45 254 946,00 45 254 946,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 0520045000     336 540,00 336 540,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520045000 610   336 540,00 336 540,00 
Культура 0520045000 610 0801 336 540,00 336 540,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 0520047000     100 000,00 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520047000 610   100 000,00 100 000,00 
Культура 0520047000 610 0801 100 000,00 100 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 052004Г000     21 000 000,00 21 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 052004Г000 610   21 000 000,00 21 000 000,00 
Культура 052004Г000 610 0801 21 000 000,00 21 000 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 052004Э000     2 500 000,00 2 500 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 052004Э000 610   2 500 000,00 2 500 000,00 
Культура 052004Э000 610 0801 2 500 000,00 2 500 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0520080520     2 813 000,00 2 813 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0520080520 610   2 813 000,00 2 813 000,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 610 0703 200 000,00 200 000,00 
Культура 0520080520 610 0801 2 613 000,00 2 613 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 0530000000     100 136 894,00 100 136 894,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 0530040000     67 892 681,00 67 892 681,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0530040000 110   35 111 096,00 35 111 096,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530040000 110 0804 35 111 096,00 35 111 096,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0530040000 240   1 717 000,00 1 717 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530040000 240 0804 1 717 000,00 1 717 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530040000 610   31 064 585,00 31 064 585,00 
Дополнительное образование детей 0530040000 610 0703 31 064 585,00 31 064 585,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0530041000     26 530 000,00 26 530 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0530041000 110   20 763 934,00 20 763 934,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530041000 110 0804 20 763 934,00 20 763 934,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530041000 610   5 766 066,00 5 766 066,00 
Дополнительное образование детей 0530041000 610 0703 5 766 066,00 5 766 066,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0530045000     309 205,00 309 205,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530045000 610   309 205,00 309 205,00 
Дополнительное образование детей 0530045000 610 0703 309 205,00 309 205,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 0530047000     1 570 000,00 1 570 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0530047000 110   1 240 000,00 1 240 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530047000 110 0804 1 240 000,00 1 240 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530047000 610   330 000,00 330 000,00 
Дополнительное образование детей 0530047000 610 0703 330 000,00 330 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 053004Г000     3 181 008,00 3 181 008,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 053004Г000 240   323 500,00 323 500,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 053004Г000 240 0804 323 500,00 323 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 053004Г000 610   2 857 508,00 2 857 508,00 
Дополнительное образование детей 053004Г000 610 0703 2 857 508,00 2 857 508,00 
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Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 053004Ф000     120 000,00 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 053004Ф000 240   120 000,00 120 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 053004Ф000 240 0804 120 000,00 120 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 053004Э000     534 000,00 534 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 053004Э000 240   200 000,00 200 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 053004Э000 240 0804 200 000,00 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 053004Э000 610   334 000,00 334 000,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 610 0703 334 000,00 334 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь 
Приангарья" 0600000000     11 803 693,00 11 803 693,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" 0610000000     1 915 000,00 1 915 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 0610080000     198 260,00 198 260,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610080000 610   198 260,00 198 260,00 
Молодежная политика 0610080000 610 0707 198 260,00 198 260,00 
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 06100S4560     216 740,00 216 740,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06100S4560 610   216 740,00 216 740,00 
Молодежная политика 06100S4560 610 0707 216 740,00 216 740,00 
Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 06100Ч0050     1 500 000,00 1 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 06100Ч0050 540   1 500 000,00 1 500 000,00 
Молодежная политика 06100Ч0050 540 0707 1 500 000,00 1 500 000,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодежи Богучанского района" 0620000000     430 000,00 430 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание 
молодежи Богучанского района" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 0620080000     430 000,00 430 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0620080000 610   430 000,00 430 000,00 
Молодежная политика 0620080000 610 0707 430 000,00 430 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей в Богучанском районе" 0630000000     2 142 693,00 2 142 693,00 
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 06300L0200     2 142 693,00 2 142 693,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 06300L0200 320   2 142 693,00 2 142 693,00 
Социальное обеспечение населения 06300L0200 320 1003 2 142 693,00 2 142 693,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 0640000000     7 316 000,00 7 316 000,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 0640040000     4 415 123,00 4 415 123,00 
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программы "Молодежь Приангарья" 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640040000 610   4 415 123,00 4 415 123,00 
Молодежная политика 0640040000 610 0707 4 415 123,00 4 415 123,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 0640041000     600 000,00 600 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640041000 610   600 000,00 600 000,00 
Молодежная политика 0640041000 610 0707 600 000,00 600 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 0640047000     50 000,00 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640047000 610   50 000,00 50 000,00 
Молодежная политика 0640047000 610 0707 50 000,00 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 064004Г000     957 437,00 957 437,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 064004Г000 610   957 437,00 957 437,00 
Молодежная политика 064004Г000 610 0707 957 437,00 957 437,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 064004Э000     209 740,00 209 740,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 064004Э000 610   209 740,00 209 740,00 
Молодежная политика 064004Э000 610 0707 209 740,00 209 740,00 
Расходы на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 0640074560     1 083 700,00 1 083 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0640074560 610   1 083 700,00 1 083 700,00 
Молодежная политика 0640074560 610 0707 1 083 700,00 1 083 700,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 0700000000     8 286 100,00 8 286 100,00 
Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" 0710000000     8 086 100,00 8 086 100,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 0710040000     3 988 877,00 3 988 877,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710040000 610   3 988 877,00 3 988 877,00 
Массовый спорт 0710040000 610 1102 3 988 877,00 3 988 877,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 0710041000     330 000,00 330 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710041000 610   330 000,00 330 000,00 
Массовый спорт 0710041000 610 1102 330 000,00 330 000,00 
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Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 0710047000     10 000,00 10 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710047000 610   10 000,00 10 000,00 
Массовый спорт 0710047000 610 1102 10 000,00 10 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 071004Г000     698 137,00 698 137,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 071004Г000 610   698 137,00 698 137,00 
Массовый спорт 071004Г000 610 1102 698 137,00 698 137,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 071004Э000     208 200,00 208 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 071004Э000 610   208 200,00 208 200,00 
Массовый спорт 071004Э000 610 1102 208 200,00 208 200,00 
Расходы на организацию и проведение 
районных спортивно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 0710080010     720 700,00 720 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710080010 610   720 700,00 720 700,00 
Массовый спорт 0710080010 610 1102 720 700,00 720 700,00 
Расходы на организацию участия в краевых 
спортивных мероприятиях, акциях, 
соревнованиях, сборах в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 0710080020     770 000,00 770 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710080020 610   770 000,00 770 000,00 
Массовый спорт 0710080020 610 1102 770 000,00 770 000,00 
Расходы на организацию и проведение 
районных спортивно-массовых мероприятий по 
стадиону "Ангара" в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 0710080030     542 186,00 542 186,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0710080030 610   542 186,00 542 186,00 
Массовый спорт 0710080030 610 1102 542 186,00 542 186,00 
Расходы на приобретение основных средств в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 071008Ф020     255 000,00 255 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 071008Ф020 610   255 000,00 255 000,00 
Массовый спорт 071008Ф020 610 1102 255 000,00 255 000,00 
Выполнение полномочий поселения по 
организации и проведения районных 
спортивно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 07100Ч0020     563 000,00 563 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 07100Ч0020 610   563 000,00 563 000,00 
Массовый спорт 07100Ч0020 610 1102 563 000,00 563 000,00 
Подпрограмма "Формирование культуры 
здорового образа жизни" 0720000000     200 000,00 200 000,00 
Расходы на формирование устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни среди 
всех категорий населения района в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 0720080010     16 900,00 16 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0720080010 610   16 900,00 16 900,00 
Массовый спорт 0720080010 610 1102 16 900,00 16 900,00 
Расходы на организацию и проведение 0720080020     176 400,00 176 400,00 
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профилактических мероприятий в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 
Субсидии бюджетным учреждениям 0720080020 610   176 400,00 176 400,00 
Массовый спорт 0720080020 610 1102 176 400,00 176 400,00 
Расходы на повышение уровня компетентности 
и квалификации специалистов, работающих с 
детьми и молодежью, и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма в рамках подпрограммы 
"Формирование культуры здорового образа 
жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 0720080030     6 700,00 6 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0720080030 610   6 700,00 6 700,00 
Массовый спорт 0720080030 610 1102 6 700,00 6 700,00 
Муниципальная программа "Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 0800000000     1 057 000,00 1 057 000,00 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Богучанском 
районе" 

0810000000 

    1 054 000,00 1 054 000,00 
Расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 

0810080010 

    1 044 000,00 1 044 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

0810080010 

810   1 044 000,00 1 044 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0810080010 810 0412 1 044 000,00 1 044 000,00 
Расходы на информационно-консультационную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы 
"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 0810080020     10 000,00 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810080020 240   10 000,00 10 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0810080020 240 0412 10 000,00 10 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 0830000000     3 000,00 3 000,00 
Расходы на обеспечение систематического 
широкого освещения информации о 
реализации мероприятий в СМИ в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Богучанского района" 0830080030     3 000,00 3 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0830080030 240   3 000,00 3 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0830080030 240 0412 3 000,00 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0900000000     36 790 010,00 36 790 710,00 
Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     32 200,00 32 900,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

0910080000 

    

32 200,00 

32 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0910080000 240   

32 200,00 32 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 240 0409 32 200,00 32 900,00 
Подпрограмма "Развитие транспортного 0920000000     36 704 800,00 36 704 800,00 
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комплекса Богучанского района" 
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 09200Л0000     351 500,00 351 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 09200Л0000 810   351 500,00 351 500,00 
Транспорт 09200Л0000 810 0408 351 500,00 351 500,00 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного 
комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 09200П0000     36 353 300,00 36 353 300,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 09200П0000 810   36 353 300,00 36 353 300,00 
Транспорт 09200П0000 810 0408 36 353 300,00 36 353 300,00 
Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения в Богучанском районе" 0930000000     53 010,00 53 010,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Безопасность дорожного 
движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0930080010     53 010,00 53 010,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0930080010 110   12 000,00 12 000,00 
Дополнительное образование детей 0930080010 110 0703 12 000,00 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0930080010 240   41 010,00 41 010,00 
Дополнительное образование детей 0930080010 240 0703 41 010,00 41 010,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 1000000000     600 000,00 600 000,00 
Подпрограмма "Приобретение жилых 
помещений работникам бюджетной сферы 
Богучанского района" 1050000000     600 000,00 600 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Приобретение жилых 
помещений работникам бюджетной сферы 
Богучанского района" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского 
района" 1050080000     600 000,00 600 000,00 
Иные выплаты населению 1050080000 360   600 000,00 600 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 360 0501 600 000,00 600 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 1100000000     73 187 236,00 73 344 736,00 
Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" 1110000000     60 614 900,00 60 772 400,00 
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 1110051180     4 675 300,00 4 832 800,00 
Субвенции 1110051180 530   4 675 300,00 4 832 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1110051180 530 0203 4 675 300,00 4 832 800,00 
Межбюджетные трансферты на выполнение 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110075140     178 200,00 178 200,00 
Субвенции 1110075140 530   178 200,00 178 200,00 
Другие общегосударственные вопросы 1110075140 530 0113 178 200,00 178 200,00 
Дотации поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного 1110076010     29 761 400,00 29 761 400,00 
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фонда финансовой поддержки поселений за 
счет средств субвенции из краевого бюджета 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 
Дотации 1110076010 510   29 761 400,00 29 761 400,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1110076010 510 1401 29 761 400,00 29 761 400,00 
Межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110080120     11 000 000,00 11 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540   11 000 000,00 11 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1110080120 540 1403 11 000 000,00 11 000 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств районного 
бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110080130     15 000 000,00 15 000 000,00 
Дотации 1110080130 510   15 000 000,00 15 000 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1110080130 510 1401 15 000 000,00 15 000 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 1120000000     12 572 336,00 12 572 336,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1120060000     9 248 306,00 9 248 306,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1120060000 120   7 489 330,00 7 489 330,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 120 0106 7 489 330,00 7 489 330,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1120060000 240   1 733 976,00 1 733 976,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 240 0106 1 733 976,00 1 733 976,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1120060000 850   25 000,00 25 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 850 0106 25 000,00 25 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1120061000     350 000,00 350 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1120061000 120   350 000,00 350 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120061000 120 0106 350 000,00 350 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1120067000     422 000,00 422 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1120067000 120   422 000,00 422 000,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120067000 120 0106 422 000,00 422 000,00 
Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 112006Б000     1 581 371,00 1 581 371,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 112006Б000 120   1 581 371,00 1 581 371,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Б000 120 0106 1 581 371,00 1 581 371,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 112006Г000     423 306,00 423 306,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 112006Г000 240   423 306,00 423 306,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Г000 240 0106 423 306,00 423 306,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 112006Э000     162 862,00 162 862,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 112006Э000 240   162 862,00 162 862,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Э000 240 0106 162 862,00 162 862,00 
Осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджетов поселений и контролю 
за их исполнением в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 11200Ч0060     384 491,00 384 491,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 11200Ч0060 120   384 491,00 384 491,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 120 0106 384 491,00 384 491,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 1200000000     1 761 400,00 1 755 700,00 
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования" 1210000000     9 600,00 2 800,00 
Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и (или) займам, 
полученным на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках подпрограммы 
"Поддержка малых форм хозяйствования" 
муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе" 12100R543Б     9 600,00 2 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 12100R543Б 810   9 600,00 2 800,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 12100R543Б 810 0405 9 600,00 2 800,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" 1220000000     614 500,00 614 500,00 
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными 
домашними животными в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 1220075180     614 500,00 614 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1220075180 240   614 500,00 614 500,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1220075180 240 0412 614 500,00 614 500,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 1230000000     1 137 300,00 1 138 400,00 
Выполнение отдельных государственных 1230075170     1 137 300,00 1 138 400,00 
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полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 1230075170 120   1 086 390,00 1 087 490,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 120 0405 1 086 390,00 1 087 490,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1230075170 240   50 910,00 50 910,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 240 0405 50 910,00 50 910,00 
Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 8000000000     52 243 576,00 28 168 442,00 
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8010000000     1 273 846,00 1 273 846,00 
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8010060000     1 273 846,00 1 273 846,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8010060000 120   1 273 846,00 1 273 846,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 8010060000 120 0102 1 273 846,00 1 273 846,00 
Обеспечение деятельности местных 
администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8020000000     48 066 381,00 25 271 247,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020060000     34 717 593,00 16 292 459,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020060000 120   24 698 700,00 14 973 566,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 120 0103 1 505 558,00 780 424,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 120 0104 22 656 400,00 13 656 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 120 0106 536 742,00 536 742,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020060000 240   9 768 304,00 1 068 304,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 240 0104 9 752 304,00 1 052 304,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 240 0106 16 000,00 16 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8020060000 850   250 589,00 250 589,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 850 0104 250 589,00 250 589,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020061000     631 993,00 631 993,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020061000 120   631 993,00 631 993,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020061000 120 0104 631 993,00 631 993,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020067000     870 000,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020067000 120   870 000,00 0,00 



 

158 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020067000 120 0104 870 000,00 0,00 
Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 802006Б000     6 188 600,00 6 188 600,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 802006Б000 120   6 188 600,00 6 188 600,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Б000 120 0104 6 188 600,00 6 188 600,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802006Г000     2 700 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 802006Г000 240   2 700 000,00 0,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Г000 240 0104 2 700 000,00 0,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802006Э000     800 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 802006Э000 240   800 000,00 0,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Э000 240 0104 800 000,00 0,00 
Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 8020074290     51 200,00 51 200,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020074290 120   48 350,00 48 350,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 120 0113 48 350,00 48 350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020074290 240   2 850,00 2 850,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 240 0113 2 850,00 2 850,00 
Обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих переданные государственные 
полномочия по переселению граждан из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8020074670     526 800,00 526 800,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020074670 120   517 800,00 517 800,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020074670 120 0104 517 800,00 517 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020074670 240   9 000,00 9 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020074670 240 0104 9 000,00 9 000,00 
Выполнение государственных полномочий в 
области архивного дела в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020075190     71 000,00 71 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020075190 120   58 382,00 58 382,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 120 0113 58 382,00 58 382,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020075190 240   12 618,00 12 618,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 240 0113 12 618,00 12 618,00 
Выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8020076040     1 026 200,00 1 026 200,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8020076040 120   983 990,00 983 990,00 
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 120 0104 983 990,00 983 990,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020076040 240   42 210,00 42 210,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 240 0104 42 210,00 42 210,00 
Выполнение полномочий поселений по 
разработке и утверждению программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, разработке и утверждению 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, установлению 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, 
регулированию тарифов на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, приведению 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с предельными 
индексами изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 80200Ч0010     482 995,00 482 995,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 80200Ч0010 120   482 995,00 482 995,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 80200Ч0010 120 0104 482 995,00 482 995,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8030000000     2 158 909,00 878 909,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8030060000     2 158 909,00 878 909,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8030060000 120   2 158 909,00 878 909,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 120 0103 2 158 909,00 878 909,00 
Обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8040000000     744 440,00 744 440,00 
Обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8040060000     744 440,00 744 440,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 8040060000 120   744 440,00 744 440,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 8040060000 120 0106 744 440,00 744 440,00 
Другие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 9000000000     5 886 739,00 4 516 239,00 
Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 9010000000     2 000 000,00 2 000 000,00 
Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 9010080000     2 000 000,00 2 000 000,00 
Резервные средства 9010080000 870   2 000 000,00 2 000 000,00 
Резервные фонды 9010080000 870 0111 2 000 000,00 2 000 000,00 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных администрации Богучанского 
района 9040000000     1 800,00 2 900,00 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных администрации Богучанского 9040051200     1 800,00 2 900,00 
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района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9040051200 240   1 800,00 2 900,00 
Судебная система 9040051200 240 0105 1 800,00 2 900,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммных расходов 9050000000     1 948 699,00 646 699,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммных расходов 9050040000     1 948 699,00 646 699,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 9050040000 110   1 948 699,00 646 699,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 9050040000 110 0505 1 948 699,00 646 699,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) 
лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского 
района 9060000000     60 000,00 60 000,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) 
лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского 
района 9060080000     60 000,00 60 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 9060080000 330   60 000,00 60 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9060080000 330 0113 60 000,00 60 000,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в рамках непрограммных 
расходов 9070000000     1 302 000,00 1 302 000,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в рамках непрограммных 
расходов 9070040000     1 302 000,00 1 302 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 9070040000 120   1 302 000,00 1 302 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 120 0113 1 302 000,00 1 302 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 9090000000     574 240,00 504 640,00 
Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения в 
рамках непрограммных расходов 
администрации Богучанского района 9090075550     64 000,00 64 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 9090075550 540   64 000,00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 9090075550 540 0909 64 000,00 64 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 9090080000     172 340,00 102 740,00 
Обслуживание муниципального долга 9090080000 730   72 340,00 2 740,00 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 9090080000 730 1301 72 340,00 2 740,00 
Исполнение судебных актов 9090080000 830   100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 830 0113 100 000,00 100 000,00 
Реализация полномочий в области 
приватизации и управления муниципальной 
собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 90900Д0000     100 000,00 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90900Д0000 240   100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 240 0113 100 000,00 100 000,00 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках непрограммных 
расходов управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 90900Ж0000     200 000,00 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90900Ж0000 240   200 000,00 200 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 90900Ж0000 240 0412 200 000,00        200 000,00    
Возмещение специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
погребению в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 90900Ш0000     37 900,00          37 900,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90900Ш0000 240   37 900,00          37 900,00    
Коммунальное хозяйство 90900Ш0000 240 0502 37 900,00          37 900,00    
Условно-утверждаемые расходы       23 000 000,00 46 000 000,00 

 
Приложение 11 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 
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Перечень публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов 
 
   (в рублях) 

  Наименование 2018 год  2019 год 2020 год 
1 Решение Богучанского районного  Совета депутатов от 

16.06.2016г. № 8/1-56 «Об утверждении Положения о почетном 
звании «Почетный гражданин Богучанского района»  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

1.1. Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Богучанского 
района» 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

2.  Решение районного Совета депутатов от 16.03.2017г. № 14/1-
98 «Об утверждении Порядка назначения  перерасчета 
размера  и выплаты  пенсии за выслугу лет  лицам 
замещавшим должности   муниципальной службы в 
муниципальном образовании Богучанский район, и порядка  
введения сводного  реестра  лиц,  являющихся получателями 
пенсии за выслугу лет выплачиваемой  за счет средств  
районного бюджета"  1 254 943,00 1 254 943,00 1 254 943,00 

2.1. Пенсия за выслугу лет  лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования  
Богучанский район 1 254 943,00 1 254 943,00 1 254 943,00 

3 Решение районного Совета  от 24.04.2007г. № 19-296 А «Об 
утверждении Положения о стипендиях Главы района» 172 000,00 172 000,00 172 000,00 

3.1. Выплата ежемесячной стипендии   одаренным  детям  172 000,00 172 000,00 172 000,00 
  Итого 1 486 943,00 1 486 943,00 1 486 943,00 

 
Приложение 12 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Межбюджетные трансферты, перечисляемые в районный бюджет из бюджетов  поселений в 2018 

году и плановом периоде 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 

Наименование поселения 

Всего 
межбюджетных 
трансфертов, 
перечисляемых 
из бюджетов 
поселений 

  
межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 

полномочий по: разработке 
и утверждению программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры; 

разработке и утверждению 
инвестиционных программ 

организаций 
коммунального комплекса; 
установлению надбавок к 
тарифам на товары и 
услуги  организаций 

коммунального комплекса,  
надбавок к ценам 

(тарифам) для 
потребителей, 

регулированию тарифов на 
подключение к системам 

коммунальной 
инфраструктуры, тарифов 

организаций 
коммунального комплекса 

на подключение; 
приведению размера  
платы граждан  за 

коммунальные услуги в 
соответствие с  

предельными индексами 
изменения размера платы 
граждан за коммунальные 

услуги 

межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по 
формированию, 
исполнению 
бюджетов 
поселений и 

контролю за их 
исполнением 

межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
(возмещение 
расходов по 

осуществлению) 
части 

полномочий по 
обеспечению 
условий для 
развития на 
территории 
сельского 
поселения 
физической 
культуры, 
школьного 
спорта и 
массового 
спорта, 

организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-

оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий  

 на 2018 год всего, в том числе: 1 430 486,00 482 995,00 384 491,00 563 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 10 659,00 10 659,00     
Администрация Артюгинского  
сельсовета 

4 825,00 
4 825,00     

Администрация Белякинского 
сельсовета 

387 518,00 
3 027,00 384 491,00   

Администрация Богучанского сельсовета 702 485,00 139 485,00   563 000,00 
Администрация Говорковского 
сельсовета 

1 678,00 
1 678,00     

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

43 450,00 
43 450,00     
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Администрация Манзенского  сельсовета 25 323,00 25 323,00     
Администрация Невонского сельсовета 15 759,00 15 759,00     
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

10 649,00 
10 649,00     

Администрация Новохайского 
сельсовета 

2 138,00 
2 138,00     

Администрация Октябрьского сельсовета 17 141,00 17 141,00     
Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

16 593,00 
16 593,00     

Администрация Пинчугского сельсовета 30 049,00 30 049,00     
Администрация Таежнинского 
сельсовета 

84 575,00 
84 575,00     

Администрация Такучетского  
сельсовета 

7 852,00 
7 852,00     

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

12 184,00 
12 184,00     

Администрация Чуноярского сельсовета 33 788,00 33 788,00     
Администрация Шиверского сельсовета 23 820,00 23 820,00     
 на 2019 год всего, в том числе: 1 430 486,00 482 995,00 384 491,00 563 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 10 659,00 10 659,00     
Администрация Артюгинского  
сельсовета 

4 825,00 
4 825,00     

Администрация Белякинского 
сельсовета 

387 518,00 
3 027,00 384 491,00   

Администрация Богучанского сельсовета 702 485,00 139 485,00   563 000,00 
Администрация Говорковского 
сельсовета 

1 678,00 
1 678,00     

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

43 450,00 
43 450,00     

Администрация Манзенского  сельсовета 25 323,00 25 323,00     
Администрация Невонского сельсовета 15 759,00 15 759,00     
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

10 649,00 
10 649,00     

Администрация Новохайского 
сельсовета 

2 138,00 
2 138,00     

Администрация Октябрьского сельсовета 17 141,00 17 141,00     
Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

16 593,00 
16 593,00     

Администрация Пинчугского сельсовета 30 049,00 30 049,00     
Администрация Таежнинского 
сельсовета 

84 575,00 
84 575,00     

Администрация Такучетского  
сельсовета 

7 852,00 
7 852,00     

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

12 184,00 
12 184,00     

Администрация Чуноярского сельсовета 33 788,00 33 788,00     
Администрация Шиверского сельсовета 23 820,00 23 820,00     
на 2020 год всего, в том числе: 1 430 486,00 482 995,00 384 491,00 563 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 10 659,00 10 659,00     
Администрация Артюгинского  
сельсовета 

4 825,00 
4 825,00     

Администрация Белякинского 
сельсовета 

387 518,00 
3 027,00 384 491,00   

Администрация Богучанского сельсовета 702 485,00 139 485,00   563 000,00 
Администрация Говорковского 
сельсовета 

1 678,00 
1 678,00     

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

43 450,00 
43 450,00     

Администрация Манзенского  сельсовета 25 323,00 25 323,00     
Администрация Невонского сельсовета 15 759,00 15 759,00     
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

10 649,00 
10 649,00     

Администрация Новохайского 
сельсовета 

2 138,00 
2 138,00     

Администрация Октябрьского сельсовета 17 141,00 17 141,00     
Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

16 593,00 
16 593,00     

Администрация Пинчугского сельсовета 30 049,00 30 049,00     
Администрация Таежнинского 
сельсовета 

84 575,00 
84 575,00     

Администрация Такучетского  
сельсовета 

7 852,00 
7 852,00     

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

12 184,00 
12 184,00     

Администрация Чуноярского сельсовета 33 788,00 33 788,00     
Администрация Шиверского сельсовета 23 820,00 23 820,00     

 
Приложение 13 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Распределение трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
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поселений на  2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 22 623 400,00 11 000 000,00  11 000 000,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 1 645 800,00 800 200 800 200 
Администрация Артюгинского  сельсовета 2 766 300,00 1 345 000 1 345 000 
Администрация Говорковского сельсовета 2 310 800,00 1 123 600 1 123 600 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 986 200,00 965 800 965 800 
Администрация Невонского сельсовета 2 836 000,00 1 378 900 1 378 900 
Администрация Новохайского сельсовета 2 266 900,00 1 102 200 1 102 200 
Администрация Октябрьского сельсовета 175 700,00 85 400 85 400 
Администрация Осиновомысского сельсовета 706 600,00 343 700 343 700 
Администрация Пинчугского сельсовета 2 606 000,00 1 267 100 1 267 100 
Администрация Такучетского  сельсовета 253 100,00 123 000 123 000 
Администрация Хребтовского сельсовета 1 350 500,00 656 600 656 600 
Администрация Чуноярского сельсовета 1 027 100,00 499 400 499 400 
Администрация Шиверского сельсовета 2 692 400,00 1 309 100 1 309 100 

 
 

Приложение 14 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 
 

Распределение средств районного фонда финансовой поддержки на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов 

 
(в рублях) 

Наименование ВСЕГО 

в том числе: 
за счет  средств 
субвенции на 
реализацию 

государственных  
полномочий по 

расчету и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям, 

входящим в состав  
муниципального 
района края  

за счет 
собственных 
средств 
районного 
бюджета 

на 2018 год всего, в том числе: 69 961 500,00 37 201 800,00  32 759 700,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 2 696 400,00 1 910 500,00  785 900,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 2 838 900,00 300 700,00  2 538 200,00 
Администрация Белякинского сельсовета 5 242 000,00 96 800,00  5 145 200,00 
Администрация Богучанского сельсовета 4 811 900,00 4 811 900,00  0,00 
Администрация Говорковского сельсовета 2 059 900,00 880 900,00  1 179 000,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 6 995 200,00 4 590 200,00  2 405 000,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 3 232 500,00 1 420 300,00  1 812 200,00 
Администрация Невонского сельсовета 3 788 700,00 2 102 200,00  1 686 500,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 4 362 500,00 399 500,00  3 963 000,00 
Администрация Новохайского сельсовета 2 456 200,00 669 600,00  1 786 600,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 6 180 300,00 4 992 600,00  1 187 700,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 6 206 100,00 1 970 400,00  4 235 700,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 2 728 300,00 2 072 900,00  655 400,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 2 906 400,00 2 906 400,00  0,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 4 391 500,00 600 400,00  3 791 100,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 735 700,00 2 593 100,00  142 600,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 4 007 500,00 3 732 200,00  275 300,00 
Администрация Шиверского сельсовета 2 321 500,00 1 151 200,00  1 170 300,00 
на 2019 год всего, в том числе: 44 761 400,00 29 761 400,00  15 000 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 1 888 200,00 1 528 400,00  359 800,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 1 402 800,00 240 600,00  1 162 200,00 
Администрация Белякинского сельсовета 2 433 300,00 77 400,00  2 355 900,00 
Администрация Богучанского сельсовета 3 849 500,00 3 849 500,00  0,00 
Администрация Говорковского сельсовета 1 244 500,00 704 700,00  539 800,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 4 773 400,00 3 672 300,00  1 101 100,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 966 000,00 1 136 200,00  829 800,00 
Администрация Невонского сельсовета 2 453 900,00 1 681 700,00  772 200,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 2 134 200,00 319 600,00  1 814 600,00 
Администрация Новохайского сельсовета 1 353 800,00 535 700,00  818 100,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 4 537 900,00 3 994 100,00  543 800,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 3 515 800,00 1 576 300,00  1 939 500,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 1 958 400,00 1 658 300,00  300 100,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 2 325 100,00 2 325 100,00  0,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 2 216 200,00 480 300,00  1 735 900,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 139 700,00 2 074 500,00  65 200,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 3 111 800,00 2 985 700,00  126 100,00 
Администрация Шиверского сельсовета 1 456 900,00 921 000,00  535 900,00 
 на 2020 год всего, в том числе: 44 761 400,00 29 761 400,00  15 000 000,00 
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Администрация Ангарского сельсовета 1 888 200,00 1 528 400,00  359 800,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 1 402 800,00 240 600,00  1 162 200,00 
Администрация Белякинского сельсовета 2 433 300,00 77 400,00  2 355 900,00 
Администрация Богучанского сельсовета 3 849 500,00 3 849 500,00  0,00 
Администрация Говорковского сельсовета 1 244 500,00 704 700,00  539 800,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 4 773 400,00 3 672 300,00  1 101 100,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 966 000,00 1 136 200,00  829 800,00 
Администрация Невонского сельсовета 2 453 900,00 1 681 700,00  772 200,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 2 134 200,00 319 600,00  1 814 600,00 
Администрация Новохайского сельсовета 1 353 800,00 535 700,00  818 100,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 4 537 900,00 3 994 100,00  543 800,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 3 515 800,00 1 576 300,00  1 939 500,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 1 958 400,00 1 658 300,00  300 100,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 2 325 100,00 2 325 100,00  0,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 2 216 200,00 480 300,00  1 735 900,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 139 700,00 2 074 500,00  65 200,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 3 111 800,00 2 985 700,00  126 100,00 
Администрация Шиверского сельсовета 1 456 900,00 921 000,00  535 900,00 

 
Приложение 15 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 
Наименование  2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Артюгинского  сельсовета 52 816,90 52 816,90 52 816,90 
Администрация Белякинского сельсовета 52 816,90 52 816,90 52 816,90 
Администрация Говорковского сельсовета 84 507,04 84 507,04 84 507,04 
Администрация Красногорьевского сельсовета 169 014,08 169 014,08 169 014,08 
Администрация Манзенского  сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Невонского сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 52 816,90 52 816,90 52 816,90 
Администрация Новохайского сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Октябрьского сельсовета 84 507,04 84 507,04 84 507,04 
Администрация Осиновомысского сельсовета 52 816,90 52 816,90 52 816,90 
Администрация Пинчугского сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Таежнинского сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Такучетского  сельсовета 52 816,94 52 816,94 52 816,94 
Администрация Хребтовского сельсовета 73 943,66 73 943,66 73 943,66 
Администрация Чуноярского сельсовета 105 633,80 105 633,80 105 633,80 
Администрация Шиверского сельсовета 84 507,04 84 507,04 84 507,04 

 
Приложение 16 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 178 200,00  178 200,00 178 200,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 7 800,00  7 800,00 7 800,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 2 500,00  2 500,00 2 500,00 
Администрация Белякинского сельсовета 900,00  900,00 900,00 
Администрация Богучанского сельсовета 44 200,00  44 200,00 44 200,00 
Администрация Говорковского сельсовета 2 700,00  2 700,00 2 700,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 12 600,00  12 600,00 12 600,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 6 900,00  6 900,00 6 900,00 
Администрация Невонского сельсовета 6 100,00  6 100,00 6 100,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 1 900,00  1 900,00 1 900,00 
Администрация Новохайского сельсовета 4 700,00  4 700,00 4 700,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 22 100,00  22 100,00 22 100,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 5 900,00  5 900,00 5 900,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 8 900,00  8 900,00 8 900,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 27 400,00  27 400,00 27 400,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 2 600,00  2 600,00 2 600,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 5 500,00  5 500,00 5 500,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 11 600,00  11 600,00 11 600,00 
Администрация Шиверского сельсовета 3 900,00  3 900,00 3 900,00 



 

165 

 
 

Приложение  17 
к решению Богучанского 

районного Совета депутатов 
от 21.12.2017. №   21/1-152     

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ  БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ НА 2018 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ 

 
 Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на  осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных  
комиссий  определяется по следующей формуле: 

 
Si = S x (Ni / N), 

 
где: 
Si - объем трансфертов бюджету i-го поселения; 
S – общий планируемый на год  объем субвенции  бюджету Богучанского района на  

осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных  комиссий; 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения на 1 января года, предшествующего 
планируемому. 

N - численность постоянного населения  Богучанского района   на 1 января года, 
предшествующего планируемому. 
 

Приложение 18 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 
 

Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 
(в рублях) 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 
ВСЕГО 4 629 100,00 4 675 300,00  4 832 800,00 

Администрация Ангарского  сельсовета 402 630,00 406 562 419 970 
Администрация Артюгинского  сельсовета 75 072,00 75 955 78 957 
Администрация Белякинского сельсовета 45 043,00 45 573 47 374 
Администрация Говорковского сельсовета 75 072,00 75 955 78 957 
Администрация Красногорьевского сельсовета 402 630,00 406 562 419 970 
Администрация Манзенского  сельсовета 402 630,00 406 562 419 970 
Администрация Невонского сельсовета 402 630,00 406 562 419 970 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 75 072,00 75 955 78 957 
Администрация Новохайского сельсовета 105 101,00 106 337 110 539 
Администрация Октябрьского сельсовета 411 248,00 415 178 428 588 
Администрация Осиновомысского сельсовета 402 630,00 406 562 419 970 
Администрация Пинчугского сельсовета 402 631,00 406 562 419 970 
Администрация Таежнинского сельсовета 411 248,00 415 178 428 588 
Администрация Такучетского  сельсовета 105 101,00 106 337 110 540 
Администрация Хребтовского сельсовета 402 630,00 406 561 419 970 
Администрация Чуноярского сельсовета 402 631,00 406 562 419 970 
Администрация Шиверского сельсовета 105 101,00 106 337 110 540 

 
Приложение  19 

к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 

от 21.12.2017 № 21/1-151            
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ 

УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ 
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                                                                                       S 
Si = ------- * Ri,   (1.1) 

        
i

Ri 

где: 
Si – объем субвенции i-му поселению на финансирование расходов по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 
S – общий объем субвенций бюджету Богучанского района на финансирование расходов по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты ; 
Ri – расчетная потребность i-го поселения в средствах на финансирование расходов по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, определяемая по формуле: 

 
Ri = (N(освоб)i + N(совм)i * ki) * Fi + Nосвобi * Sдко,     (1.2) 

где: 
N(освоб)i – количество военно–учетных работников в i–м поселении; 
N(совм)i – количество работников в i–м поселении, осуществляющих работу по воинскому учету в 
органе местного самоуправления по совместительству; 
ki – коэффициент рабочего времени1; 
Fi – затраты на содержание одного военно–учетного работника органа местного самоуправления в 
i–м поселении; 
Sдко - расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-учетному работнику, 
проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в размере стоимости 
проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования 
отпуска и обратно. 
 
 

Fi = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.3) 
где:   
ЗПi – норматив расходов на оплату труда военно–учетного работника i–го поселения, включая 
соответствующие начисления на фонд оплаты труда; 
Аi – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату аренды помещений; 
Сi  – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату услуг связи; 
Тi  – норматив расходов i–го муниципального образования в расчете на 1 военно–учетного 
работника на оплату транспортных услуг; 
Кi – норматив командировочных расходов в расчете на 1 военно–учетного работника; 
МЗi – норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, 
расходными материалами 1 военно–учетного работника. 

 
1Значения Ki рассчитываются Военным комиссариатом Красноярского края и доводятся для 
каждого поселения в отдельности 
 

Приложение 20 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 
 

Межбюджетные трансферы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 
(в рублях) 

Наименование 2018 год  2019 год 2020 год 
ВСЕГО 64 000,00 64 000,00  64 000,00 

Администрация Богучанского сельсовета 20 000,00 20 000,00  20 000,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 24 000,00 24 000,00  24 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета  20 000,00 20 000,00  20 000,00 

 
Приложение 21 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Долевое финансирование мероприятий выделенных из  краевого бюджета на  2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов 
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(в рублях) 

  Наименование  2018 год 2019 год 2020 год 
  ВСЕГО 3 286 395,00 2 359 695,00 2 359 695,00 

1 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

    216 740,00           216 740,00             216 740,00   

2 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

    310 000,00   - - 

3 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

 2 142 693,00        2 142 693,00          2 142 693,00   

4 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходных 
обязательств по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

    616 700,00   - - 

5 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

           262,00                  262,00                    262,00   

 
Приложение 22 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     " 21" 12. 2017 года №21/1-151 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований районного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)   2018 год 2019 год 2020 год 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации                                      

0,00 -69 600 000,00 7 500 000,00 

- получение 89 600 000,00 20 000 000,00 27 500 000,00 
- погашение 89 600 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита районного бюджета и погашение муниципальных 
долговых обязательств района        

0,00 -69 600 000,00 7 500 000,00 

- получение                                    89 600 000,00 20 000 000,00 27 500 000,00 
- погашение                                         89 600 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 

 
 

Приложение  23 
к решению Богучанского 

районного Совета депутатов 
от  21 декабря 2017. № 21/1-151         

 
 
Программа муниципальных гарантий Богучанского района  в валюте Российской Федерации на 

2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Богучанского в 2018 – 2020 
годах 

 
 
№ 
п/п 
1 

Направление (цель) 
гарантирования  

Категория и  
(или) 

наименование 
принципала 

Объем муниципальных гарантий 
Богучанского района ,  рублей 

Наличие 
права 
регрес-
сного 

требова-
ния 

Анализ 
финан-
сового 
состоя-
ния 

принци-
пала  

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
Богучанского района  

Общая 
сумма 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 
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2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Богучанского района   по возможным гарантийным случаям, в 2017 – 2019 годах 

 
№ 
п/п 
1 

Исполнение муниципальных гарантий  
       Богучанского района          

 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий Богучанского района      по возможным гарантийным случаям,  рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 

1. 
За счет источников финансирования 
дефицита районного бюджета 

0,00 0,00 0,00 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
             21.12.2017                                      с. Богучаны                                   № 21/1-152 

 
О  внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от  
22.12.2016 № 13/1-88 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

 

 
 В соответствии со статьями 32, 36, 64, 65 Устава Богучанского района Красноярского края 

Богучанский районный Совет депутатов, 
РЕШИЛ: 
1. Внести в  решение  Богучанского районного  Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-88 

«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  следующие изменения: 
1.1. в пункте 1: 
 в подпункте 1.1)  цифры «2 102 974 535,88»заменить  цифрами  

«2 116 114 650,53»; 
в подпункте 1.2) цифры «2 104 447 293,71»  заменить цифрами «2 119 922 020,12»; 
в подпункте 1.3) цифры «1 472 757,83» заменить  цифрами «3 807 369,59»; 
в подпункте 1.4) цифры «1 472 757,83» заменить цифрами «3 807 369,59»; 
1.2. в пункте 6  цифры «1 252 846,00» заменить цифрами «1 397 309,67»; 
1.3. в пункте 12  цифры  «32 197 182,00»  заменить цифрами «32 738 303,00»; 
1.4. в пункте 13: 
в подпункте 1.1)  цифры   «35 871 150,00» заменить цифрами 

 «36 937 338,00»; 
в подпункте 1.5)  цифры   «4 284 600,00» заменить цифрами 

 «4 131 005,00»; 
в подпункте 1.8)  цифры   «6 192 783,74» заменить цифрами 

 «2 069 412,12»; 
подпункт 1.17) исключить; 
в подпункте 1.18)  цифры   «380 000,00» заменить цифрами 

 «499 000,00»; 
в подпункте 1.19)  цифры   «45 560,69» заменить цифрами 

 «106 684,29». 
1.5.в пункте 20 подпункте 3 цифры «203 873 681,32» заменить цифрами «197 767 548,48»; 
1.6. Дополнить решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016  № 13/1-88 

пунктами 24-25 следующего содержания: 
«Пункт 24. Субсидии теплоснабжающим и энергосбытовым организациям. 
1.Предоставить  в 2017 году субсидии теплоснабжающим и энергосбытовым  организациям,  

расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности". 

2. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, нормативы 
субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления  и возврата субсидий  устанавливаются 
администрацией Богучанского района. 

Пункт 25. 
Направить   средства иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных 

образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
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показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в 2017 году  в сумме 3 312 132,00 рублей на реализацию мероприятий, 
согласно приложению  31 к настоящему решению.» 

2. Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 23, 29 к решению Богучанского районного 
Совета депутатов от 22.12.2016  № 13/1-88 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 
13 к настоящему решению. 

Дополнить решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016  № 13/1-88 
приложением 31 согласно приложению 14 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикова). 

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и   вступает в силу   со 
дня,  следующего за днем   опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.                                

 
Председатель  Богучанского районного 
Совета депутатов  

  Т.В.Брюханова 
 
   ________________ 
   «21» декабря  2017г. 

  Глава Богучанского района  
                                                                     
А.В.Бахтин 
 
  _______________ 
  «21»декабря 2017г. 

 
Приложение №1 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №1 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 

 
    (в рублях) 

КОД Наименование    2017 год    2018 год   2019 год  
890 01 00 00 00 00 
0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 3 807 369,59 -117 600 000,00 0,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -33 400 000,00 -69 600 000,00 0,00 

890 01 03 00 00 00 
0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 89 600 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 01 00 05 
0000 710 

Полученные кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 89 600 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 00 00 00 
0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 123 000 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 01 00 05 
0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 123 000 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 

890 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 37 207 369,59 -48 000 000,00 0,00 

890 01 05 00 00 00 
0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 
2 205 714 650,53 1 837 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 02 00 00 
0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 2 205 714 650,53 1 837 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 02 01 00 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2 205 714 650,53 1 837 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 02 01 05 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 2 205 714 650,53 1 837 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 00 00 00 
0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
2 242 922 020,12 1 789 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 02 00 00 
0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 2 242 922 020,12 1 789 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 02 01 00 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2 242 922 020,12 1 789 437 690,00 1 743 366 040,00 

890 01 05 02 01 05 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 2 242 922 020,12 1 789 437 690,00 1 743 366 040,00 

 
Приложение №2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
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от "21" декабря   2017 года №21/1-152 
Приложение №2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 

 
Главные администраторы доходов районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 
 
№ 
ПП 

Код главного 
администратора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода бюджетной классификации 

Богучанский район 
  Богучанский районный Совет депутатов  ИНН 2407060889 КПП 240701001 

1 801 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

2 801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Контрольно-счетная комиссия Богучанского района ИНН 2407062950 КПП 240701001 

3 802 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

4 802 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

  Администрация Богучанского района ИНН2407006610 КПП240701001 

5 806 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции  

6 806 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (основной платеж) 

7 806 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления) 

8 806 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

9 806 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

10 806 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение 
коммунальных услуг) 

11 806 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

12 806 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

13 806 1 16 90050 05 3000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

14 806 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

15 806 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

16 806 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной 
платеж) 

17 806 2  04 05099 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

18 806 2 07 05020 05 9904 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

19 806 2 07 05030 05 9903 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(гранты, премии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов) 

20 806 2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

21 806 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(содействие занятости населения) 

22 806 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет. 

23 806 2 18 05010 05 9965 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (Восстановление в доход 
бюджета кассового расхода по целевым средствам прошлых лет). 

24 806 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

25 806 2 18 05030 05 9963 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210252)) 

26 806 2 18 05030 05 9964 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 0497570, 049007570) 

27 806 2 18 05030 05 9965 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 4310101, 1017456, 1010074560)) 

28 806 2 18 05030 05 9972 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 8210000, 0497577, 0490075770)) 
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  Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 

29 810 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

30 810 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба Заказчика" ИНН 2407008984 КПП 240701001 

31 830 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

32 830 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района ИНН 2407005969 КПП 240701001 

33 848 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

34 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

35 848 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной 
платеж) 

36 848 2 18 05030 05 9933 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056504, 0340192)) 

37 848 2 18 05030 05 9934 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056501, 0340191)) 

38 848 2 18 05030 05 9935 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056608, 5056610, 0310212 2014 год)) 

39 848 2 18 05030 05 9936 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056602 (2009 год), 5056609 (2010 год), 0310211(2014год)) 

40 848 2 18 05030 05 9937 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056604)) 

41 848 2 18 05030 05 9938 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР  5054681, 5054682, 5054683 2012-2013 гг, 023525082 
2014год)) 

42 848 2 18 05030 05 9939 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5055301, 0320171 2014год)) 

43 848 2 18 05030 05 9940 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5057805, 0320272 2014г.)) 

44 848 2 18 05030 05 9941 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5057806, 0320273 2014г)) 

45 848 2 18 05030 05 9942 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210230, 5223738, 5227410, 0227561)) 

46 848 2 18 05030 05 9943 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет( по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210202)) 

47 848 2 18 05030 05 9944 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056801, 0340231 2014г)) 

48 848 2 18 05030 05 9945 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5056005, 0310181 2014г)) 

49 848 2 18 05030 05 9946 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5221701 (2010 год))) 

50 848 2 18 05030 05 9947 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5201003 )) 

51 848 2 18 05030 05 9948 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5057904)) 

52 848 2 18 05030 05 9949 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (восстановление кассового 
расхода по целевым средствам прошлых лет) 

53 848 2 18 05030 05 9982 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0312696)) 

54 848 2 18 05030 05 9983 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет( по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0320461)) 

55 848 2 18 05030 05 9984 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0310286)) 

56 848 2 18 05030 05 9985 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР0320276)) 

57 848 2 18 05030 05 9986 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 0310288)) 

  Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Богучанского района" ИНН2407004757 КПП240701001 

58 856 1 11 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
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учреждений) 

59 856 1 11 05035 05 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)(по основному платежу) 

60 856 1 11 05035 05 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)(по пени) 

61 856 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  
бюджетов муниципальных районов 

62 856 1 13 01995 05 9901 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов(платные услуги муниципальных 
учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

63 856 1 13 01995 05 9902 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (родительская плата муниципальных 
учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

64 856 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

65 856 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

66 856 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по 
основному платежу) 

67 856 2 07 05020 05 9902 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов  
(добровольные пожертвования детским школам искусств, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

68 856 2 07 05020 05 9904 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

69 856 2 07 05030 05 9902 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования детским школам искусств, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

70 856 2 07 05030 05 9903 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(гранты, премии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов) 

71 856 2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

72 856 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(содействие занятости населения) 

73 856 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

74 856 2 18 05010 05 9975 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет( по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5225108)) 

  Управление муниципальной собственностью Богучанского района ИНН2407008705 КПП240701001 

75 863 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

76 863 1 11 05013 05 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков по основному платежу 

77 863 1 11 05013 05 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков по пени 

78 863 1 11 05013 05 3000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков по штрафам 

79 863 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

80 863 1 11 05013 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, по основному 
платежу 

81 863 1 11 05013 10 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, от 
поступления пени 

82 863 1 11 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

83 863 1 11 05025 05 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), по основному 
платежу 

84 863 1 11 05025 05 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), от поступления пени 

85 863 1 11 05025 05 3000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), от поступления 
штрафов 

86 863 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

87 863 1 11 05035 05 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), по основному платежу 

88 863 1 11 05035 05 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), от поступления пени 

89 863 1 11 05035 05 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), от поступления штрафов 

90 863 1 11 05035 05 9960 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), от социального найма жилых помещений 

91 863 1 11 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

92 863 1 11 07015 05 1000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами, поосновному платежу 

93 863 1 11 07015 05 2000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами, от поступления пени 

94 863 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

95 863 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

96 863 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

97 863 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

98 863 1 14 02053 05 1000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу, по основному платежу 

99 863 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

100 863 1 14 06013 05 1000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и  межселенных территорий муниципальных районов, по 
основному платежу 

101 863 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

102 863 1 14 06013 10 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по 
основному платежу 

103 863 1 14 06013 10 2000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по 
пени 

104 863 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

105 863 1 14 06025 05 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), по основному 



 

174 

платежу 

106 863 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

107 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

108 863 2 18 05030 05 9967 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(выплаты по программе 
"Жилище") 

  Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края ИНН2407004860 КПП240701001 

109 875 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

110 875 1 13 01995 05 9901 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (платные услуги муниципальных учреждений, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов) 

111 875 1 13 01995 05 9902 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (родительская плата в дошкольных муниципальных 
учреждениях, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

112 875 1 13 01995 05 9992 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (плата в общеобразовательных учреждениях, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов за питание в школьных столовых) 

113 875 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов  

114 875 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение 
коммунальных услуг) 

115 875 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

116 875 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

117 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

118 875 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов ( по 
основному платежу) 

119 875 2 18 05030 05 9954 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210212, 0227564, 0220075640)) 

120 875 2 18 05030 05 9955 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР4367500, 0110075880)) 

121 875 2 18 05030 05 9956 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(Поступление в доход 
бюджета средств прошлых лет по ЦСР 0220074080) 

122 875 2 18 05030 05 9957 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (Поступление в доход 
бюджета средств прошлых лет по ЦСР 0220074090) 

123 875 2 07 05020 05 9904 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

124 875 2 07 05030 05 9903 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(гранты, премии муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов) 

125 875 2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

126 875 2 18 05010 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета 

127 875 2 18 05010 05 9954 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 5210212, 0227564, 0220075640)) 

  Муниципальное казенное учреждение "МПЧ №1" ИНН 2407010038 КПП 240701001 

128 880 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  
бюджетов муниципальных районов  

129 880 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

130 880 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

131 
880 2 18 05030 05 9964 180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет(по целевым средствам 
прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 0497570, 049007570)) 

  финансовое управление администрации Богучанского района ИНН2407006634 КПП240701001 

132 890 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

133 890 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

134 890 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

135 890 1 16 21050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

136 890 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 
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137 890 1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

138 890 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

139 890 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов поселений) 

140 890 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

141 890 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

142 890 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов( по 
основному платежу) 

143 890 2 18 60010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

144 890 2 18 60010 05 5118 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений(осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

145 890 2 18 60010 05 7514 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений ( на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий) 

146 890 2 18 60010 05 7412 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности) 

147 890 2 18 60010 05 7393 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 
государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной 
системы") 

148 890 2 19 25020 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

149 890 2 19 25097 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

150 890 2 19 45148 05 0000 151  

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов 
муниципальных районов 

151 890 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

152 890 2 19 60010 05 9911 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов (на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 

153 890 2 02 15001 05 2711 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

154 890 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

155 890 2 02 15009 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

156 890 2 02 25064 05 9000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы 
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Красноярского края "Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства" 

157 890 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

158 890  2 02 20299 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

159 890  2 02 20302 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в 
рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
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фонда" государственной программы Красноярского края "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

160 890 2 02 25097 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

161 890 2 02 25097 05 9000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

162 890 2 02 25097 05 8000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

163 890 2 02 25519 05 0000 151 

Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

164 890 2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 

165 890 2 02 29999 05 1021 151 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти  

166 890 2 02 29999 05 1031 151 

Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии учетной степени, почетного звания, нагрудного 
знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти  

167 890 2 02 29999 05 1042 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

168 890 2 02 29999 05 1043 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение 
молодежи в социальную практику" государственной программы 
Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 

169 890 2 02 29999 05 1044 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала 
библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

170 890 2 02 29999 05 1045 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных 
методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде 
муниципальных учреждений или являющихся структурными 
подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края, по 
министерству образования Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти  

171 890 2 02 29999 05 1046 151 

Средства на повышение размеров оплаты труда основного и 
административно-управленческого персонала учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, 
по министерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

172 890 2 02 29999 05 2654 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края на компенсацию расходов муниципальных спортивных 
школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной 
края, согласно статье 15 Закона Красноярского края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" в рамках 
подпрограммы "Развитие спорта высших достижений" государственной 
программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" 

173 890 2 02 29999 05 5018 151 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Красноярского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

174 890 2 02 29999 05 5020 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан" государственной программы Красноярского края 
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан" 

175 890 2 02 29999 05 7397 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования" 

176 890 2 02 29999 05 7398 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности 
дорожного движения" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

177 890 2 02 29999 05 7412 151 
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
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"Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения" 

178 890 2 02 29999 05 7413 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края 
"Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения"" 

179 890 2 02 29999 05 7454 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание 
молодежи Красноярского края" государственной программы Красноярского 
края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 

180 890 2 02 29999 05 7456 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы 
Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 

181 890 2 02 29999 05 7464 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2017 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной 
программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

182 890 2 02 29999 05 7488 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 

183 890 2 02 29999 05 7492 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения" государственной программы Красноярского края "Развитие 
транспортной системы" 

184 890 2 02 29999 05 7508 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

185 890 2 02 29999 05 7509 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

186 890 2 02 29999 05 7555 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного 
обеспечения" государственной программы Красноярского края "Развитие 
здравоохранения" 

187 890 2 02 29999 05 7558 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования" 

188 890 2 02 29999 05 7560 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на введение 
дополнительных мест в системе дошкольного образования детей 
посредством реконструкции и капитального ремонта зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, реконструкции и капитального ремонта 
зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих 
реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей, а также приобретение оборудования, мебели в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования" 

189 890 2 02 29999 05 7562 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в 
аварийном состоянии, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования" 

190 890 2 02 29999 05 7563 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования" 
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191 890 2 02 29999 05 7571 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 
(возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" 
государственной программы Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

192 890 2 02 29999 05 7591 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского 
края" государственной программы Красноярского края "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края" 

193 890 2 02 29999 05 7602 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за 
исключением средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование, в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
государственной программы Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

194 890 2 02 29999 05 7607 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства» 

195 890 2 02 29999 05 7645 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для 
развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных 
пунктах Красноярского края в рамках подпрограммы «Инфраструктура 
информационного общества и электронного правительства» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
информационного общества» 

196 890 2 02 29999 05 7741 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в 
рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения" государственной программы Красноярского 
края "Содействие развитию местного самоуправления" 

197 890 2 02 29999 05 7746 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Содействие созданию безопасных и комфортных для 
населения условий функционирования объектов муниципальной 
собственности" государственной программы Красноярского края "Содействие 
развитию местного самоуправления" 

198 890 2 02 29999 05 7749 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления» 

199 890 2 02 29999 05 7840 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка 
внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и 
повышения качества жизни населения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

200 890 2 02 30024 05 0151 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование 
расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 
декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае"), в рамках подпрограммы "Повышение 
качества и доступности социальных услуг" государственной программы 
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" 

201 890 2 02 30024 05 0640 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 
детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно 
(в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих 
детей" государственной программы Красноярского края "Развитие системы 
социальной поддержки граждан" 

202 890 2 02 30024 05 7429 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономического развития, 
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инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

203 890 2 02 30024 05 7467 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные 
полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, в рамках подпрограммы "Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной 
программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан" 

204 890 2 02 30024 05 7513 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 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") в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности 
социальных услуг" государственной программы Красноярского края 
"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

205 890 2 02 30024 05 7514 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов 
судебной власти 

206 890 2 02 30024 05 7517 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение 
отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия" 
государственной программы Красноярского края "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

207 890 2 02 30024 05 7518 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" государственной программы 
Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

208 890 2 02 30024 05 7519 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края, в рамках 
подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" 
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма" 

209 890 2 02 30024 05 7552 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования" 

210 890 2 02 30024 05 7554 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования" 

211 890 2 02 30024 05 7564 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования" 

212 890 2 02 30024 05 7566 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования" 

213 890 2 02 30024 05 7570 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях развития жилищных отношений" государственной 
программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

214 890 2 02 30024 05 7577 151 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на 
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электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на 
территории Красноярского края для населения, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных 
отношений" государственной программы Красноярского края 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

215 890 2 02 30024 05 7588 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования" 

216 890 2 02 30024 05 7601 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Красноярского края" 
государственной программы Красноярского края "Управление 
государственными финансами" 

217 890  2 02 30024 05 7604 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

218 890 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования" 

219 890 2 02 35055 05 9000 151 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в 
рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 
государственной программы Красноярского края "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

220 890 2 02 35120 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

221 890 2 02 35118 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

222 890 2 02 35543 05 0000 151 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

223 890 2 02 35543 05 9000 151 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в 
рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

224 890 2 02 39999 05 7408 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования" 

225 890 2 02 39999 05 7409 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования" 

226 890 2 02 40014 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
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решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

227 890 2 02 45144 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

228 890 2 02 45147 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

229 890 2 02 45148 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

230 890 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

231 890 2 02 49999 05 9944 151 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в рамках подпрограммы «Стимулирование органов 
местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, 
закрепленных за муниципальными образованиями» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» 

232 890 2 02 49999 05 7744 151 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в рамках подпрограммы "Стимулирование органов 
местного самоуправления края к эффективной реализации полномочий, 
закрепленных за муниципальными образованиями" государственной 
программы Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления" 

233 890 2 02 49999 05 7745 151 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала 
в рамках подпрограммы "Содействие развитию налогового потенциала 
муниципальных образований" государственной программы Красноярского 
края "Содействие развитию местного самоуправления" 

234 890 2 02 90024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

235 890 2 07 05010 05 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов   

236 890 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

237 890  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

238 890  2 07 05030 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

239 890 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 
Приложение №3 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №4 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
 

(в рублях) 

Наименование групп, 
подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ 
Код 2017 год 2018 год 2019 год 
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(подпрограмм), кодов 
классификации операций 
сектора государственного 

управления 

А
д
м
и
ни
ст
ра
то
ра

 

Гр
уп
пы

 

П
од
гр
уп
пы

 

С
та
ть
и 
и 

  
по
д
ст
ат
ьи

 

Э
л
ем

ен
та

 

П
ро
гр
ам

м
ы

 

К
л
ас
си
ф
ик
ац
ия

 о
пе
ра
ц
ий

 с
ек
то
ра

 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ог
о 
уп
ра
вл
ен
и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

00
0 1 

0
0 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 

395 535 
096,95 

393 486 
863,00 

417 015 
513,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

18
2 1 

0
1 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 

227 422 
479,45 

262 572 
950,00 

288 293 
140,00 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

18
2 1 

0
1 

0100
0 

0
0 

000
0 

11
0 25 500 000,00 5 841 000,00 6 144 730,00 

Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации по 
соответствующим ставкам  

18
2 1 

0
1 

0101
0 

0
0 

000
0 

11
0 25 500 000,00 5 841 000,00 6 144 730,00 

Налог на прибыль 
организаций (за 
исключением 
консолидированных групп 
налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации  

18
2 1 

0
1 

0101
2 

0
2 

000
0 

11
0 25 500 000,00 5 841 000,00 6 144 730,00 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

18
2 1 

0
1 

0200
0 

0
1 

000
0 

11
0 

201 922 
479,45 

256 731 
950,00 

282 148 
410,00 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227,227.1 и  228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

18
2 1 

0
1 

0201
0 

0
1 

000
0 

11
0 

197 767 
279,45 

252 731 
950,00 

277 798 
410,00 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 

18
2 1 

0
1 

0202
0 

0
1 

000
0 

11
0 175 000,00 1 050 000,00 1 200 000,00 
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других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со ст.227 НК 
РФ 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
ст. 228 НК РФ 

18
2 1 

0
1 

0203
0 

0
1 

000
0 

11
0 280 200,00 850 000,00 950 000,00 

Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными 
гражданами,осуществляющи
мим трудовую деятельность 
по найму у физических лиц 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
РФ 

18
2 1 

0
1 

0204
0 

0
1 

000
0 

11
0 3 700 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

10
0 1 

0
3 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ 

10
0 1 

0
3 

0200
0 

0
1 

000
0 

11
0 32 700,00 32 700,00 32 700,00 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 

0
3 

0223
0 

0
1 

000
0 

11
0 13 000,00 13 000,00 13 000,00 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 

0
3 

0224
0 

0
1 

000
0 

11
0 200,00 200,00 200,00 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

10
0 1 

0
3 

0225
0 

0
1 

000
0 

11
0 22 300,00 22 300,00 22 300,00 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 

10
0 1 

0
3 

0226
0 

0
1 

000
0 

11
0 -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00 
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дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

18
2 1 

0
5 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 28 159 761,00 29 479 050,00 30 746 900,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

18
2 1 

0
5 

0200
0 

0
2 

000
0 

11
0 28 070 000,00 29 389 300,00 30 653 000,00 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

18
2 1 

0
5 

0201
0 

0
2 

000
0 

11
0 28 070 000,00 29 389 300,00 30 653 000,00 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

18
2 1 

0
5 

0300
0 

0
1 

000
0 

11
0 10 812,00 9 900,00 9 900,00 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

18
2 1 

0
5 

0301
0 

0
1 

000
0 

11
0 10 812,00 9 900,00 9 900,00 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

18
2 1 

0
5 

0400
0 

0
2 

000
0 

11
0 78 949,00 79 850,00 84 000,00 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

18
2 1 

0
5 

0402
0 

0
2 

000
0 

11
0 78 949,00 79 850,00 84 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
18
2 1 

0
6 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 577 660,00 151 210,00 146 770,00 

Налог на имущество 
физических лиц 

18
2 1 

0
6 

0100
0 

0
0 

000
0 

11
0 3 000,00 5 300,00 5 550,00 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

18
2 1 

0
6 

0103
0 

0
5 

000
0 

11
0 3 000,00 5 300,00 5 550,00 

Земельный налог 
18
2 1 

0
6 

0600
0 

0
0 

000
0 

11
0 574 660,00 145 910,00 141 220,00 

Земельный налог с 
организаций 

18
2 1 

0
6 

0603
0 

0
0 

000
0 

11
0 311 970,00 115 220,00 112 530,00 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
межселенных территорий 

18
2 1 

0
6 

0603
3 

0
5 

000
0 

11
0 311 970,00 115 220,00 112 530,00 

Земельный налог с 
физических лиц 

18
2 1 

0
6 

0604
0 

0
0 

000
0 

11
0 262 690,00 30 690,00 28 690,00 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных 
территорий 

18
2 1 

0
6 

0604
3 

0
5 

000
0 

11
0 262 690,00 30 690,00 28 690,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

00
0 1 

0
8 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 4 270 450,00 5 890 230,00 6 167 070,00 

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00
0 1 

0
8 

0300
0 

0
1 

000
0 

11
0 4 220 450,00 5 890 230,00 6 167 070,00 

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

00
0 1 

0
8 

0301
0 

0
1 

000
0 

11
0 4 220 450,00 5 890 230,00 6 167 070,00 

Государственная пошлина 
за государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих 
юридически значимых 
действий 

00
0 1 

0
8 

0700
0 

0
1 

000
0 

11
0 50 000,00     

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

80
6 1 

0
8 

0715
0 

0
1 

000
0 

11
0 50 000,00     

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

00
0 1 

1
1 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 71 550 024,87 49 934 680,00 46 944 890,00 
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Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

00
0 1 

1
1 

0500
0 

0
0 

000
0 

12
0 71 423 260,87 49 790 880,00 46 832 090,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена , а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 

00
0 1 

1
1 

0501
0 

0
0 

000
0 

12
0 33 799 130,87 20 715 380,00 17 775 070,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

86
3 1 

1
1 

0501
3 

0
5 

000
0 

12
0 33 799 130,87 20 715 380,00 17 775 070,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исключением 
земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

86
3 1 

1
1 

0502
0 

0
0 

000
0 

12
0 205 210,00 199 680,00 181 200,00 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

86
3 1 

1
1 

0502
5 

0
5 

000
0 

12
0 205 210,00 199 680,00 181 200,00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

00
0 1 

1
1 

0503
0 

0
0 

000
0 

12
0 37 418 920,00 28 875 820,00 28 875 820,00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

80
6 1 

1
1 

0503
5 

0
5 

000
0 

12
0 75 820,00 75 820,00 75 820,00 
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Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

86
3 1 

1
1 

0503
5 

0
5 

000
0 

12
0 37 343 100,00 28 800 000,00 28 800 000,00 

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий 

86
3 1 

1
1 

0700
0 

0
0 

000
0 

12
0 85 264,00 31 000,00 0,00 

Доходы от перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

86
3 1 

1
1 

0701
0 

0
0 

000
0 

12
0 85 264,00 31 000,00 0,00 

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных муниципальными 
районами 

86
3 1 

1
1 

0701
5 

0
5 

000
0 

12
0 85 264,00 31 000,00 0,00 

Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3  1  11 

0900
0  05 

000
0 

12
0  41 500,00 112 800,00 112 800,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3  1  11 

0904
0  00 

000
0 

12
0  41 500,00 112 800,00 112 800,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3  1  11 

0904
5  05 

000
0 

12
0  41 500,00 112 800,00 112 800,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

04
8 1 

1
2 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 3 804 100,00 3 904 100,00 3 904 100,00 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

04
8 1 

1
2 

0100
0 

0
1 

000
0 

12
0 3 804 100,00 3 904 100,00 3 904 100,00 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стацианарными объектами 

04
8 1 

1
2 

0101
0 

0
1 

000
0 

12
0 1 004 402,70 1 134 100,00 1 134 100,00 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

04
8 1 

1
2 

0102
0 

0
1 

000
0 

12
0 29 697,30     

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

04
8 1 

1
2 

0103
0 

0
1 

000
0 

12
0 1 211 900,00 397 900,00 397 900,00 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

04
8 1 

1
2 

0104
0 

0
1 

000
0 

12
0 1 558 100,00 2 372 100,00 2 372 100,00 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

00
0 1 

1
3 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 33 033 439,00 30 208 743,00 30 256 743,00 

Доходы от оказаниы 
платных услуг (работ) 

00
0 1 

1
3 

0100
0 

0
0 

000
0 

13
0 31 630 509,00 28 805 813,00 28 853 813,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

00
0 1 

1
3 

0199
0 

0
0 

000
0 

13
0 31 630 509,00 28 805 813,00 28 853 813,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

00
0 1 

1
3 

0199
5 

0
5 

000
0 

13
0 31 630 509,00 28 805 813,00 28 853 813,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств  
бюджетов муниципальных 
районов 

85
6 1 

1
3 

0199
5 

0
5 

000
0 

13
0 736 113,00 536 113,00 536 113,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств  
бюджетов муниципальных 
районов 

88
0 1 

1
3 

0199
5 

0
5 

000
0 

13
0 3 787 500,00 3 764 000,00 3 812 000,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств  
бюджетов муниципальных 
районов 

87
5 1 

1
3 

0199
5 

0
5 

990
2 

13
0 23 519 296,00 19 953 100,00 19 953 100,00 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов 
муниципальных районов и 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

87
5 1 

1
3 

0199
5 

0
5 

999
2 

13
0 3 587 600,00 4 552 600,00 4 552 600,00 

Доходы от компенсации 
затрат государства 

00
0 1 

1
3 

0200
0 

0
0 

000
0 

13
0 1 402 930,00 1 402 930,00 1 402 930,00 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества 

00
0 1 

1
3 

0206
0 

0
0 

000
0 

13
0 1 402 930,00 1 402 930,00 1 402 930,00 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов 

80
6 1 

1
3 

0206
5 

0
5 

000
0 

13
0 1 402 930,00 1 402 930,00 1 402 930,00 

Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных 
районов 

80
6 1 

1
3 

0206
5 

0
5 

999
1 

13
0 1 402 930,00 1 402 930,00 1 402 930,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

86
3 1 

1
4 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 19 557 563,65 5 755 100,00 4 955 100,00 

Доходы от продажи квартир 
00
0 1 

1
4 

0100
0 

0
0 

000
0 

41
0 5 718,07     

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов 

86
3 1 

1
4 

0105
0 

0
5 

000
0 

41
0 5 718,07     

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3 1 

1
4 

0200
0 

0
0 

000
0 

00
0 8 793 922,75 1 100 000,00 300 000,00 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением  движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 

86
3 1 

1
4 

0205
0 

0
5 

000
0 

41
0 8 793 922,75 1 100 000,00 300 000,00 
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унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

86
3 1 

1
4 

0205
3 

0
5 

000
0 

41
0 8 793 922,75 1 100 000,00 300 000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

86
3 1 

1
4 

0600
0 

0
0 

000
0 

43
0 10 757 922,83 4 655 100,00 4 655 100,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная  
собственность на которые 
не разграничена 

86
3 1 

1
4 

0601
0 

0
0 

000
0 

43
0 10 754 389,41 4 653 600,00 4 653 600,00 

Доходы    от    продажи    
земельных    участков,  
государственная  
собственность  на которые 
не разграничена и  которые  
расположены  в  границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

86
3 1 

1
4 

0601
3 

0
5 

000
0 

43
0 10 754 389,41 4 653 600,00 4 653 600,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

86
3 1 

1
4 

0602
0 

0
0 

000
0 

43
0 3 533,42 1 500,00 1 500,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

86
3 1 

1
4 

0602
5 

0
5 

000
0 

43
0 3 533,42 1 500,00 1 500,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

00
0 1 

1
6 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 7 081 558,27 5 558 100,00 5 568 100,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах 

18
2 1 

1
6 

0300
0 

0
0 

000
0 

14
0 12 000,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

18
2 1 

1
6 

0301
0 

0
1 

000
0 

14
0 2 000,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

18
2 1 

1
6 

0303
0 

0
1 

000
0 

14
0 10 000,00 0,00 0,00 
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Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

00
0 1 

1
6 

0800
0 

0
1 

000
0 

14
0 380 500,00 300 000,00 300 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

00
0 1 

1
6 

0801
0 

0
1 

000
0 

14
0 380 500,00 300 000,00 300 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу 

00
0 1 

1
6 

2100
0 

0
0 

000
0 

14
0 43 584,50     

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

87
5 1 

1
6 

2105
0 

0
5 

000
0 

14
0 43 584,50     

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах, об особо 
охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного 
мира, об экологической 
экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении 
водных биологических 
ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

00
0 1 

1
6 

2500
0 

0
0 

000
0 

14
0 245 300,00 610 000,00 610 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об охране 
и использовании животного 
мира 

00
0 1 

1
6 

2503
0 

0
1 

000
0 

14
0 0,00 10 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

00
0 1 

1
6 

2505
0 

0
1 

000
0 

14
0 1 000,00 200 000,00 200 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

00
0 1 

1
6 

2506
0 

0
1 

000
0 

14
0 244 300,00 400 000,00 400 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства 

00
0 1 

1
6 

2508
0 

0
0 

000
0 

14
0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства, 
установленное на водных 
объектах, находящихся в 
собственности 
муниципальных районов 

00
0 1 

1
6 

2508
5 

0
5 

000
0 

14
0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

00
0 1 

1
6 

2800
0 

0
1 

000
0 

14
0 1 010 500,00 530 000,00 530 000,00 
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Денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

00
0 1 

1
6 

3000
0 

0
1 

000
0 

14
0 108 245,00 10 000,00 10 000,00 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

00
0  1  16 

3003
0  01 

000
0 

14
0  108 245,00 10 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

00
0  1  16 

3200
0  00 

000
0 

14
0  2 382 334,77 188 260,00 188 260,00 

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

80
2  1  16 

3200
0  05 

000
0 

14
0  2 382 334,77 188 260,00 188 260,00 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 

00
0  1  16 

3300
0  00 

000
0 

14
0  50 000,00 225 000,00 225 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 

00
0  1  16 

3305
0  05 

000
0 

14
0  50 000,00 225 000,00 225 000,00 

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде 

00
0  1  16 

3500
0  00 

000
0 

14
0  69 000,00 330 000,00 330 000,00 

Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 1 

1
6 

3503
0 

0
5 

000
0 

14
0 69 000,00 330 000,00 330 000,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 

00
0 1 

1
6 

4100
0 

0
1 

000
0 

14
0 62 000,00     

Денежные   взыскания   
(штрафы)   за   нарушение 
законодательства   
Российской    Федерации    
об административных               
правонарушениях, 
предусмотренные    статьей     
20.25     Кодекса     
Российской   Федерации    
об    административных 
правонарушениях 

00
0 1 

1
6 

4300
0 

0
1 

000
0 

14
0 356 420,00 811 000,00 811 000,00 

Денежные   взыскания   
(штрафы)   за   нарушение 
законодательства   
Российской    Федерации    о 
промышленной 
безопасности 

00
0 1 

1
6 

4500
0 

0
1 

000
0 

14
0 200 000,00 450 000,00 450 000,00 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

00
0 1 

1
6 

9000
0 

0
0 

000
0 

14
0 2 151 674,00 2 093 840,00 2 103 840,00 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  

00
0 1 

1
6 

9005
0 

0
5 

000
0 

14
0 2 023 000,00 2 023 000,00 2 033 000,00 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 

80
6 1 

1
6 

9005
0 

0
5 

000
0 

14
0 128 674,00 70 840,00 70 840,00 
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зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

00
0 1 

1
7 

0500
0 

0
0 

000
0 

18
0 45 360,71     

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

00
0 1 

1
7 

0505
0 

0
5 

000
0 

18
0 45 360,71     

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

87
5 1 

1
7 

0505
0 

0
5 

000
0 

18
0 45 360,71     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

89
0  2  00 

0000
0  00 

000
0 

00
0 

1 720 579 
553,58 

1 423 950 
827,00 

1 306 350 
527,00 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

89
0  2  02 

0000
0  00 

000
0 

00
0 

1 717 113 
872,07 

1 306 350 
827,00 

1 306 350 
527,00 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

89
0 2 

0
2 

1500
1 

0
0 

000
0 

15
1 412 575 900,00  330 060 700,00  330 060 700,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

89
0 2 

0
2 

1500
1 

0
5 

000
0 

15
1 412 575 900,00  330 060 700,00  330 060 700,00 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

89
0 2 

0
2 

1500
1 

0
5 

271
1 

15
1 412 575 900,00  330 060 700,00  330 060 700,00 

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

89
0 2 

0
2 

1500
2 

0
0 

000
0 

15
1 158 176 000,00       

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

89
0 2 

0
2 

1500
2 

0
5 

000
0 

15
1 158 176 000,00       

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные субсидии) 

89
0 2 

0
2 

2000
0 

0
0 

000
0 

15
1 133 020 185,09  7 282 300,00  7 282 300,00 

Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

89
0 2 

0
2 

2005
1 

0
0 

000
0 

15
1 4 156 104,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

89
0 2 

0
2 

2005
1 

0
5 

000
0 

15
1 4 156 104,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, 
поступивших от 
государственной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

89
0 2 

0
2 

2029
9 

0
0 

000
0 

15
1 1 935 165,09       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в 
рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

89
0 2 

0
2 

2029
9 

0
5 

000
0 

15
1 1 935 165,09       
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фонда» государственной 
программы Красноярского 
края «Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
граждан» 

Субсидии бюджетам на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

89
0 2 

0
2 

2509
7 

0
0 

000
0 

15
1 2 977 209,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 

89
0 2 

0
2 

2509
7 

0
5 

000
0 

15
1 2 977 209,00       

  
                      

Субсидия бюджетам на 
развитие отрасли культуры 

89
0 2 

0
2 

2551
9 

0
0 

000
0 

15
1 361 700,00       

Поддержка отрасли 
культуры за счет средств 
федерального бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
государственной программы 
и прочие мероприятия» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие культуры и 
туризма» 

89
0 2 

0
2 

2551
9 

0
5 

000
0 

15
1 361 700,00       

Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития и 
укрепление материально‐
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров в 
городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек 

89
0 2 

0
2 

2555
8 

0
0 

000
0 

15
1 611 100,00  0,00  0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение развития и 
укрепления материально‐
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров в 
городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек 

89
0 2 

0
2 

2555
8 

0
5 

000
0 

15
1 611 100,00       

Прочие субсидии 
89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
0 

000
0 

15
1 122 978 907,00  7 282 300,00  7 282 300,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

000
0 

15
1 122 978 907,00  7 282 300,00  7 282 300,00 

Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной 
сферы не ниже размера 
минимальной заработной 
платы (минимального 
размера оплаты труда), по 
министерству финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

102
1 

15
1 30 772 000,00       
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исполнительной власти  

Персональные выплаты, 
установленные в целях 
повышения оплаты труда 
молодым специалистам, 
персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии 
учетной степени, почетного 
звания, нагрудного знака 
(значка), по министерству 
финансов Красноярского 
края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

103
1 

15
1 503 700,00       

Средства на повышение 
размеров оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
края, в том числе для которых 
указами Президента 
Российской Федерации 
предусмотрено повышение 
оплаты труда, по министерству 
финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных 
расходов отдельных органов 
исполнительной власти  

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

104
2 

15
1 1 660 100,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на повышение 
размеров оплаты труда 
специалистов по работе с 
молодежью, методистов 
муниципальных молодежных 
центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» государственной 
программы Красноярского 
края «Молодежь 
Красноярского края в XXI 
веке» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

104
3 

15
1 675 300,00       

Средства на повышение 
размеров оплаты труда 
основного персонала 
библиотек и музеев 
Красноярского края по 
министерству культуры 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

104
4 

15
1 888 000,00       

Средства на повышение 
размеров оплаты труда 
методистов муниципальных 
методических кабинетов 
(центров) сферы 
«Образование», созданных 
в виде муниципальных 
учреждений или 
являющихся структурными 
подразделениями 
муниципальных учреждений 
либо органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Красноярского 
края, по министерству 
образования Красноярского 
края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

104
5 

15
1 434 100,00       
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Средства на повышение 
размеров оплаты труда 
основного и 
административно-
управленческого персонала 
учреждений культуры, 
подведомственных 
муниципальным органам 
управления в области 
культуры, по министерству 
культуры Красноярского 
края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти  

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

104
6 

15
1 12 531 000,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 
рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

739
7 

15
1 6 423 600,00  6 423 600,00  6 423 600,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на проведение 
мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении, в рамках 
подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения» государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

739
8 

15
1 11 940,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы 
"Предупреждение, спасение, 
помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы 
Красноярского края "Защита 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
безопасности населения" 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

741
2 

15
1 1 176 000,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края на 
частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы 
"Предупреждение, спасение, 
помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы 
Красноярского края "Защита 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
безопасности населения"" 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

741
3 

15
1 343 400,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на развитие 
системы патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных молодежных 
центров в рамках 
подпрограммы 
«Патриотическое 
воспитание молодежи» 
государственной программы 
Красноярского края 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

745
4 

15
1 97 297,00       
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«Молодежь Красноярского 
края в XXI веке» 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на поддержку 
деятельности 
муниципальных молодежных 
центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение 
молодежи Красноярского 
края в социальную 
практику» государственной 
программы Красноярского 
края «Молодежь 
Красноярского края в XXI 
веке» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

745
6 

15
1 794 700,00  794 700,00  794 700,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края, 
расположенных в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат 
теплоснабжающих и 
энергосбытовых 
организаций, 
осуществляющих 
производство и (или) 
реализацию тепловой и 
электрической энергии, 
возникших вследствие 
разницы между фактической 
стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую 
энергию на 2017 год, в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
платы граждан в условиях 
развития жилищных 
отношений» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

746
4 

15
1 5 756 900,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 
государственной программы 
и прочие мероприятия" 
государственной программы 
Красноярского края 
"Развитие культуры и 
туризма" 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

748
8 

15
1 0,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на реализацию 
мероприятий, направленных 
на повышение безопасности 
дорожного движения, в 
рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие транспортной 
системы» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

749
2 

15
1 278 800,00       
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Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги 
Красноярья» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие транспортной 
системы» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

750
8 

15
1 5 912 130,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги 
Красноярья» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие транспортной 
системы» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

750
9 

15
1 29 068 700,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
организацию и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения в рамках 
подпрограммы 
«Профилактика 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи, 
паллиативной помощи и 
совершенствование 
системы лекарственного 
обеспечения населению 
Красноярского края» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие 
здравоохранения» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

755
5 

15
1 64 000,00  64 000,00  64 000,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

756
3 

15
1 5 782 800,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
финансирование 
(возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся 
в муниципальной 
собственности объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и 
источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение 
технологического 
оборудования, спецтехники 
для обеспечения 
функционирования систем 
теплоснабжения, 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

757
1 

15
1 8 200 000,00       
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электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках 
подпрограммы 
«Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
актуализацию документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований в рамках 
подпрограммы 
«Стимулирование 
жилищного строительства» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
граждан» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

759
1 

15
1 2 761 000,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований для 
реализации мероприятий, 
предусмотренных 
муниципальными 
программами развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и 
среднего 
предпринимательства» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

760
7 

15
1 1 500 000,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на создание 
условий для развития услуг 
связи в малочисленных и 
труднодоступных 
населенных пунктах 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы 
«Инфраструктура 
информационного общества 
и электронного 
правительства» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие 
информационного 
общества» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

764
5 

15
1 112 700,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края для 
реализации проектов по 
благоустройству территорий 
поселений, городских 
округов в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов по 
благоустройству территорий 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

774
1 

15
1 3 780 740,00       



 

198 

и повышению активности 
населения в решении 
вопросов местного 
значения» государственной 
программы Красноярского 
края «Содействие развитию 
местного самоуправления» 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края для 
реализации проектов по 
решению вопросов местного 
значения сельских 
поселений в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов по 
благоустройству территорий 
и повышению активности 
населения в решении 
вопросов местного 
значения» государственной 
программы Красноярского 
края «Содействие развитию 
местного самоуправления» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

774
9 

15
1 350 000,00       

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие и 
повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, 
повышение их качества, в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка внедрения 
стандартов предоставления 
(оказания) муниципальных 
услуг и повышения качества 
жизни населения» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Содействие развитию 
местного самоуправления» 

89
0 2 

0
2 

2999
9 

0
5 

784
0 

15
1 3 100 000,00       

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

89
0 2 

0
2 

3000
0 

0
0 

000
0 

15
1 960 874 777,98  942 271 600,00  942 271 300,00 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации  

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
0 

000
0 

15
1 806 841 500,00  799 478 200,00  799 478 200,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

000
0 

15
1 806 841 500,00  799 478 200,00  799 478 200,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
финансирование расходов 
по социальному 
обслуживанию населения, в 
том числе по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
работникам муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом края 
от 16 декабря 2014 года № 
7-3023 «Об организации 
социального обслуживания 
граждан в Красноярском 
крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение 
качества и доступности 
социальных услуг» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие системы 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

015
1 

15
1 46 039 251,00  38 038 600,00  38 038 600,00 
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социальной поддержки 
граждан» 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные группы 
детей, до места нахождения 
загородных 
оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с 
Законом края от 7 июля 2009 
года № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском 
крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих 
детей» государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

064
0 

15
1 337 500,00  337 500,00  337 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров и 
территориальных 
соглашений и контроля за их 
выполнением по 
министерству 
экономического развития и 
инвестиционной политики 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

742
9 

15
1 55 000,00  51 000,00  51 000,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение деятельности 
специалистов, 
осуществляющих 
переданные 
государственные 
полномочия по переселению 
граждан из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, в рамках 
подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий 
отдельных категорий 
граждан, проживающих на 
территории Красноярского 
края» государственной 
программы Красноярского 
края «Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
граждан Красноярского 
края» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

746
7 

15
1 524 300,00  525 200,00  525 200,00 
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Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 
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») в 
рамках подпрограммы 
«Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг» государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

751
3 

15
1 19 004 049,00  17 532 700,00  17 532 700,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на выполнение 
государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий 
в рамках непрограммных 
расходов органов судебной 
власти 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

751
4 

15
1 178 100,00  178 100,00  178 100,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
края на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по решению 
вопросов поддержки 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
государственной программы 
и прочие мероприятия» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

751
7 

15
1 1 160 800,00  1 161 500,00  1 161 500,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов края на 
выполнение отдельных 
государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

751
8 

15
1 617 800,00  617 800,00  617 800,00 
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Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
государственных 
полномочий в области 
архивного дела, переданных 
органам местного 
самоуправления 
Красноярского края, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие архивного дела в 
Красноярском крае» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие культуры и 
туризма» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

751
9 

15
1 69 600,00  69 600,00  69 600,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы 
«Государственная 
поддержка детей-сирот, 
расширение практики 
применения семейных форм 
воспитания» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

755
2 

15
1 1 362 700,00  1 362 700,00  1 362 700,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение выделения 
денежных средств на 
осуществление присмотра и 
ухода за детьми-
инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
без взимания родительской 
платы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

755
4 

15
1 382 100,00  543 100,00  543 100,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за 
исключением обеспечения 
деятельности 
административного и 
учебно-вспомогательного 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

756
4 

15
1 356 835 600,00  350 917 300,00  350 917 300,00 
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персонала муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение питанием 
детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, без взимания 
платы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

756
6 

15
1 25 003 900,00  27 568 300,00  27 568 300,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на реализацию 
отдельных мер по 
обеспечению ограничения 
платы граждан за 
коммунальные услуги в 
рамках отдельных 
мероприятий 
государственной программы 
Красноярского края 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

757
0 

15
1 190 198 400,00  192 759 900,00  192 759 900,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
компенсацию выпадающих 
доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с 
применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, 
вырабатываемую 
дизельными 
электростанциями на 
территории Красноярского 
края для населения, в 
рамках отдельных 
мероприятий 
государственной программы 
Красноярского края 
«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

757
7 

15
1 15 624 400,00  19 890 000,00  19 890 000,00 
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Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за 
исключением обеспечения 
деятельности 
административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

758
8 

15
1 121 757 800,00  125 931 800,00  125 931 800,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию 
государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в 
состав муниципального 
района края, в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований Красноярского 
края» государственной 
программы Красноярского 
края «Управление 
государственными 
финансами» 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

760
1 

15
1 26 666 200,00  20 969 100,00  20 969 100,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав по 
министерству финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов 
отдельных органов 
исполнительной власти 

89
0 2 

0
2 

3002
4 

0
5 

760
4 

15
1 1 024 000,00  1 024 000,00  1 024 000,00 

Субвенции бюджетам на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

89
0 2 

0
2 

3002
9 

0
0 

000
0 

15
1 10 359 400,00  10 359 400,00  10 359 400,00 
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Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

89
0 2 

0
2 

3002
9 

0
5 

000
0 

15
1 10 359 400,00  10 359 400,00  10 359 400,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований края на 
осуществление 
государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в 
соответствии с 
Федеральным законом  
от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» на 2014 
год и плановый период 2015 
- 2016 годов 

89
0 2 

0
2 

3511
8 

0
0 

000
0 

15
1 4 131 005,00  0,00  0,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований края на 
осуществление 
государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, в 
соответствии с 
Федеральным законом  
от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» на 2015 
год и плановый период 2016 
- 2017 годов 

89
0 2 

0
2 

3511
8 

0
5 

000
0 

15
1 4 131 005,00  0,00  0,00 

Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным 
на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса" государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 

0
2 

3554
3 

0
0 

000
0 

15
1 22 012,98  2 500,00  2 200,00 

Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
(или) займам, полученным 
на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса" государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

89
0 2 

0
2 

3554
3 

0
5 

000
0 

15
1 22 012,98  2 500,00  2 200,00 

Прочие субвенции 
89
0 2 

0
2 

3999
9 

0
0 

000
0 

15
1 139 520 860,00  132 431 500,00  132 431 500,00 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

89
0 2 

0
2 

3999
9 

0
5 

000
0 

15
1 139 520 860,00  132 431 500,00  132 431 500,00 
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Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

3999
9 

0
5 

740
8 

15
1 67 629 160,00  62 470 800,00  62 470 800,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административного и 
учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей» 
государственной программы 
Красноярского края 
«Развитие образования» 

89
0 2 

0
2 

3999
9 

0
5 

740
9 

15
1 71 891 700,00  69 960 700,00  69 960 700,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

89
0 2 

0
2 

4000
0 

0
0 

000
0 

15
1 52 467 009,00  26 736 227,00  26 736 227,00 

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

89
0 2 

0
2 

4001
4 

0
0 

000
0 

15
1 34 112 977,00       

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с 
заключенными 

89
0 2 

0
2 

4001
4 

0
5 

000
0 

15
1 34 112 977,00  26 736 227,00  26 736 227,00 
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соглашениями 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 

89
0 2 

0
2 

4999
9 

0
0 

000
0 

15
1 18 354 032,00       

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

89
0 2 

0
2 

4999
9 

0
5 

000
0 

15
1 11 870 000,00       

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований в целях 
содействия достижению и 
(или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов в 
рамках подпрограммы 
"Стимулирование органов 
местного самоуправления 
края к эффективной 
реализации полномочий, 
закрепленных за 
муниципальными 
образованиями" 
государственной программы 
Красноярского края 
"Содействие развитию 
местного самоуправления" 

89
0 2 

0
2 

4999
9 

0
5 

774
4 

15
1 3 312 132,00       

Предоставление иных 
межбюджетных 
трансяфертов бюджетам 
муниципальных 
образований за содействие 
развитию налогового 
потенциала в рамках 
подпрограммы "Содействие 
развитию налогового 
потенциала муниципальных 
образований" 
государственной программы 
Красноярского края 
"Содействие развитию 
местного самоуправления" 

89
0 2 

0
2 

4999
9 

0
5 

774
5 

15
1 3 171 900,00       

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций 

00
0 2 

0
4 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 0,00  117 600 000,00    

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 2 

0
4 

0500
0 

0
5 

000
0 

18
0 0,00  117 600 000,00    

Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0 2 

0
4 

0509
9 

0
5 

000
0 

18
0 0,00  117 600 000,00    

Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

80
6 2 

0
4 

0509
9 

0
5 

990
4 

18
0 0,00  117 600 000,00    

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0  2  07 

0500
0  05 

000
0 

18
0  1 800 000,00  0,00 0,00 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

00
0  2  07 

0503
0  05 

000
0 

18
0  1 800 000,00  0,00 0,00 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 
(добровольные 
пожертвования 
муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов) 

87
5  2  07 

0503
0  05 

990
4 

18
0  1 800 000,00      
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Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

89
0  2  18 

0000
0  05 

000
0 

15
1  10 011,45      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

00
0  2  18 

0000
0  05 

000
0 

15
1  10 011,45      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

89
0  2  18 

6001
0  05 

511
8 

15
1  11,45      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

89
0  2  18 

6001
0  05 

741
2 

15
1  10 000,00      

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации от 
возврата организациями 
остатков субсидий прошлых 
лет 

89
0  2  18 

0000
0  00 

000
0 

18
0  19 385 724,48      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата организациями 
остатков субсидий прошлых 
лет 

00
0  2  18 

0500
0  05 

000
0 

18
0  19 385 724,48      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

80
6  2  18 

0501
0  05 

000
0 

18
0  47 235,55      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

80
6  2  18 

0501
0  05 

996
5 

18
0  54 530,98      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

85
6  2  18 

0501
0  05 

000
0 

18
0  6 342 055,36      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

00
0  2  18 

0503
0  05 

000
0 

18
0  12 941 902,59      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

80
6  2  18 

0503
0  05 

996
4 

18
0  8 883 907,00      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

80
6  2  18 

0503
0  05 

997
2 

18
0  3 758 895,39      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

84
8  2  18 

0503
0  05 

993
4 

18
0  1 271,30      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 

84
8  2  18 

0503
0  05 

993
3 

18
0  13 967,50      
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организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

84
8  2  18 

0503
0  05 

994
3 

18
0  22 055,15      

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата иными 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

88
0  2  18 

0503
0  05 

996
4 

18
0  261 806,25      

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

00
0  2  19 

0000
0  00 

000
0 

00
0  ‐17 730 054,42      

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

89
0  2  19 

0000
0  05 

000
0 

15
1  ‐17 730 054,42      

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

89
0  2  19 

6001
0  05 

000
0 

15
1  ‐17 730 054,42      

ВСЕГО  ДОХОДОВ 
00
0 8 

5
0 

0000
0 

0
0 

000
0 

00
0 

2 116 114 
650,53 

1 817 437 
690,00 

1 723 366 
040,00 

 
 

Приложение №4 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от "21" декабря   2017 года №21/1-152 
Приложение №5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год 

 
 (в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

 2017 год 
КВСР Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО     2 119 922 020,12   
Богучанский районный Совет депутатов 801                 4 386 710,00   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100               4 386 710,00   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

801 0103               4 386 710,00   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

801 0103 8020060000             1 659 789,93  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

801 0103 8020060000 121              932 563,46   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8020060000 122                 9 980,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

801 0103 8020060000 129              316 200,49   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

801 0103 8020060000 244              398 620,28   

Уплата иных платежей 801 0103 8020060000 853                 2 425,70   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

801 0103 8020067000                135 660,80   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8020067000 122              135 660,80   

Расходы на приобретение основных средств в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

801 0103 802006Ф000                 85 580,22   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

801 0103 802006Ф000 244               85 580,22   
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Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

801 0103 8030060000             2 475 365,05   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

801 0103 8030060000 121           1 672 868,36   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8030060000 122              119 636,42   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

801 0103 8030060000 123              216 000,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

801 0103 8030060000 129              466 860,27   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

801 0103 8030067000                 30 314,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

801 0103 8030067000 122               30 314,00   

Контрольно-счетная комиссия Богучанского района 802                 1 346 322,34   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100               1 346 322,34   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

802 0106               1 346 322,34   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802 0106 8020060000                590 564,94   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

802 0106 8020060000 121              413 377,60   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

802 0106 8020060000 122               13 260,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

802 0106 8020060000 129              124 880,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

802 0106 8020060000 244               38 793,00   

Уплата иных платежей 802 0106 8020060000 853                    254,34   
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

802 0106 802006Ф000                   7 493,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

802 0106 802006Ф000 244                 7 493,00   

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального образования и его 
заместителей в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802 0106 8040060000                748 264,40   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

802 0106 8040060000 121              558 190,40   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

802 0106 8040060000 122               17 400,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

802 0106 8040060000 129              172 674,00   

Администрация Богучанского района 806             298 632 701,65   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100             46 159 936,51   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 

806 0102               1 314 246,00   

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0102 8010060000             1 314 246,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0102 8010060000 121              973 860,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0102 8010060000 122               81 400,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0102 8010060000 129              258 986,00   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

806 0104             44 581 090,51   

Противопожарное обустройство здания администрации 
Богучанского района в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0104 0420080040                 57 691,51   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 806 0104 0420080040 244               57 691,51   
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государственных (муниципальных) нужд 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 8020060000           31 090 223,31   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020060000 121         17 516 955,68  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020060000 122              578 929,41   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020060000 129           5 290 120,90   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 8020060000 244           7 409 148,67   

Уплата прочих налогов, сборов 806 0104 8020060000 852                 2 000,00   
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853              293 068,65   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020061000                869 781,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020061000 121              668 035,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020061000 129              201 746,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 8020067000                945 904,27   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020067000 122              945 904,27   

Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 802006Б000             5 475 168,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 802006Б000 121           4 205 198,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 802006Б000 129           1 269 970,00   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0104 802006Г000             2 417 921,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 802006Г000 244           2 417 921,00   

Расходы на приобретение основных средств в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 802006Ф000                637 406,42   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 802006Ф000 244              637 406,42   

Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006Э000                750 540,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 802006Э000 244              750 540,00   

Обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих переданные государственные 
полномочия по переселению граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020074670                524 300,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020074670 121              370 964,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020074670 122                 6 100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020074670 129              112 031,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 8020074670 244               35 205,00   

Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020076040             1 024 000,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020076040 121              741 928,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0104 8020076040 122                 6 600,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 806 0104 8020076040 129              224 062,00   
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выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0104 8020076040 244               51 410,00   

Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020077440                305 160,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020077440 121              234 380,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020077440 129               70 780,00   

Выполнение полномочий поселений по разработке и 
утверждению программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, разработке и 
утверждению инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, установлению надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей, регулированию тарифов на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
приведению размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с предельными индексами 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 80200Ч0010                482 995,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 80200Ч0010 121              370 965,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 80200Ч0010 129              112 030,00   

Другие общегосударственные вопросы 806 0113                  264 600,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация последствий его проявлений 
на территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0113 0430080000                 20 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0113 0430080000 244               20 000,00   

Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

806 0113 8020074290                 55 000,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020074290 121               40 169,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0113 8020074290 129               12 131,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0113 8020074290 244                 2 700,00   

Выполнение государственных полномочий в области 
архивного дела в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0113 8020075190                 69 600,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020075190 121               44 218,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0113 8020075190 129               13 354,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0113 8020075190 244               12 028,00   

Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Богучанского 
района" в рамках непрограммных администрации 
Богучанского района 

806 0113 9060080000                120 000,00   

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

806 0113 9060080000 330              120 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

806 0300               3 146 165,49   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

806 0309               3 031 115,04   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) единой 
дежурно-диспетчерской службы в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 

806 0309 0410040010             2 506 297,04   
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ситуаций природного и техногенного характера" 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410040010 111           1 863 680,40   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0309 0410040010 119              562 799,60   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0309 0410040010 244               79 817,04   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению 
района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0410041010                181 048,00   

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410041010 111              139 053,60   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0309 0410041010 119               41 994,40   

Частичное финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0410074130                343 400,00   

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410074130 111              171 582,58   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0309 0410074130 119               51 817,42   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0309 0410074130 244              120 000,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских 
служб в рамках подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а 
также использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 04100S4130                      370,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0309 04100S4130 244                    370,00   

Обеспечение пожарной безопасности 806 0310                  115 050,45   
Средства на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0310 0420074120                   2 429,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 0420074120 244                 2 429,00   

Обустройство и уход за противопожарными 
минерализованными полосами межселенных территорий 
в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0310 0420080020                100 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 0420080020 244              100 000,00   

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
населенных пунктов межселенных территорий в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

806 0310 0420080030                 12 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 0420080030 244               12 500,00   

Софинансирование за счет средст местного бюджета 
расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0310 04200S4120                      121,45   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 04200S4120 244                    121,45   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400             28 960 125,98   
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Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405               1 182 812,98   
Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и (или) займам, полученным на 
развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 12100R543Б                 22 012,98   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0405 12100R543Б 814               22 012,98   

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 1230075170             1 160 800,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0405 1230075170 121              741 928,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

806 0405 1230075170 122               14 710,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0405 1230075170 129              224 062,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0405 1230075170 244              180 100,00   

Транспорт 806 0408             24 557 000,00   
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 09200Л0000                304 800,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0408 09200Л0000 814              304 800,00   

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 09200П0000           24 252 200,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0408 09200П0000 814         24 252 200,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409                   32 700,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 0910080000                 32 700,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0409 0910080000 244               32 700,00   

Связь и информатика 806 0410                  112 813,00   
Средства на создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие 
информационного общества Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0410 0380076450                112 700,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0410 0380076450 244              112 700,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие 
информационного общества Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0410 03800S6450                      113,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0410 03800S6450 244                    113,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412               3 074 800,00   
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0810076070             1 500 000,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0412 0810076070 814           1 500 000,00   
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Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0810080010                865 052,63   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0412 0810080010 814              865 052,63   

Расходы на информационно-консультационную 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района" 

806 0412 0810080020                 10 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 0810080020 244               10 000,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района" 

806 0412 08100S6070                 78 947,37   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0412 08100S6070 814               78 947,37   

Расходы на обеспечение систематического широкого 
освещения информации о реализации мероприятий в 
СМИ в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0830080030                   3 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 0830080030 244                 3 000,00   

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" 
муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0412 1220075180                617 800,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0412 1220075180 244              617 800,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 0500           210 794 201,00   
Коммунальное хозяйство 806 0502           210 194 201,00   
На финансирование затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0502 0320074640             5 756 900,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0502 0320074640 814           5 756 900,00   

На реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0502 0320075700         188 670 001,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0502 0320075700 814       188 670 001,00   
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На компенсацию выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0502 0320075770           15 624 400,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0502 0320075770 814         15 624 400,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0502 03200S4640                   6 000,00   

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0502 03200S4640 814                 6 000,00   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0502 0350080000                 99 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0502 0350080000 244               99 000,00   

Возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0502 90900Ш0000                 37 900,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0502 90900Ш0000 244               37 900,00   

Благоустройство 806 0503                  600 000,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Обращение с отходами на территории Богучанского 
района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0503 0360080000                600 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0503 0360080000 244              600 000,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700               8 266 963,00   
Молодежная политика 806 0707               8 266 963,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

806 0707 0610080000                164 160,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0610080000 612              164 160,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

806 0707 06100S4560                300 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 06100S4560 612              300 000,00   
На развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Патриотическое 
воспитание молодежи Богучанского района" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

806 0707 0620074540                 97 297,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0620074540 612               97 297,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание молодежи Богучанского 
района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

806 0707 0620080000                430 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0620080000 612              430 000,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание молодежи Богучанского 

806 0707 06200S4540                 10 000,00   
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района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 06200S4540 612               10 000,00   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
работников бюджетной сферы по молодежной политики, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

806 0707 0640010430                675 300,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

806 0707 0640010430 611              675 300,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

806 0707 0640040000             4 917 400,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

806 0707 0640040000 611           4 917 400,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

806 0707 0640041000                828 106,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

806 0707 0640041000 611              828 106,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

806 0707 0640047000                 50 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0640047000 612               50 000,00   
Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

806 0707 0640074560                794 700,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0640074560 612              794 700,00   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000               1 105 309,67   
Пенсионное обеспечение 806 1001               1 105 309,67   
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования 
Богучанский район в рамках подпрограммы "Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

806 1001 0210080010             1 105 309,67   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 806 1001 0210080010 312           1 105 309,67   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100                  200 000,00   
Массовый спорт 806 1102                  200 000,00   
Расходы на формирование устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни среди всех категорий населения 
района в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

806 1102 0720080010                 16 900,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 1102 0720080010 612               16 900,00   
Расходы на организацию и проведение профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование 
культуры здорового образа жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

806 1102 0720080020                176 400,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 1102 0720080020 612              176 400,00   
Расходы на повышение уровня компетентности и 
квалификации специалистов, работающих с детьми и 
молодежью, и осуществляющих деятельность по 
профилактике наркомании и алкоголизма в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры здорового 
образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

806 1102 0720080030                   6 700,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 1102 0720080030 612                 6 700,00   
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная 810                 4 087 024,00   
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бухгалтерия" 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100               4 087 024,00   
Другие общегосударственные вопросы 810 0113               4 087 024,00   
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070040000                239 785,00   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

810 0113 9070040000 122                 8 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 9070040000 244              231 785,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального 
казенного учреждения в рамках непрограммых расходов 

810 0113 9070047000                 72 445,80   

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

810 0113 9070047000 122               72 445,80   

Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими в рамках 
непрограммных расходов 

810 0113 907004Б000             3 627 042,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

810 0113 907004Б000 121           2 785 747,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

810 0113 907004Б000 129              841 295,00   

Расходы на приобретение основных средств 
муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 

810 0113 907004Ф000                147 751,20   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 907004Ф000 244              147 751,20   

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
служба Заказчика" 

830             169 651 017,61   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500             53 369 005,18   
Коммунальное хозяйство 830 0502             49 722 917,98   
Средства на финансирование (возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0502 0350075710           22 520 470,42   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0502 0350075710 243         22 520 470,42   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0502 0350080000           26 649 837,31   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0502 0350080000 243         12 032 817,90   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0502 0350080000 414         14 617 019,41   

Средства на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального 
ремонта в рамках подпрограммы "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0502 0350080010                109 080,25   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 0502 0350080010 244              109 080,25   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Реконструкция и капитальный ремонт 

830 0502 03500S5710                443 530,00   
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объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0502 03500S5710 243              443 530,00   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

830 0505               3 646 087,20   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммных расходов 

830 0505 9050040000             3 449 350,00   

Фонд оплаты труда учреждений 830 0505 9050040000 111           2 496 697,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

830 0505 9050040000 112              109 739,90   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

830 0505 9050040000 119              754 003,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 0505 9050040000 244               87 900,00   

Уплата иных платежей 830 0505 9050040000 853                 1 010,10   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммых расходов 

830 0505 9050047000                196 737,20   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

830 0505 9050047000 112              196 737,20   

ОБРАЗОВАНИЕ 830 0700           115 980 060,43   
Дошкольное образование 830 0701             71 732 861,32   
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0701 0110077450             1 351 046,37   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0701 0110077450 243           1 351 046,37   

Мероприятия по проектированию, реконструкции, 
строительству и обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

830 0701 0110080060           68 047 203,19   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 0701 0110080060 244           8 226 825,94   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0701 0110080060 414         59 820 377,25   

Мероприятия по проектированию и реконструкции, 
строительству и обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений за счет спонсорских 
средств, средств благотворительных пожертвований в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0701 0110083010             2 334 611,76   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0701 0110083010 414           2 334 611,76   

Общее образование 830 0702             43 423 195,39   
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0702 0110077450             1 333 439,28   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0702 0110077450 243           1 333 439,28   

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

830 0702 0110080010                234 480,20   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0702 0110080010 243              234 480,20   

Мероприятия по проектированию, реконструкции, 
строительству и обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

830 0702 0110080060           38 776 460,36   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

830 0702 0110080060 244              871 956,00   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0702 0110080060 414         37 904 504,36   

Мероприятия по проектированию и реконструкции, 
строительству и обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений за счет спонсорских 
средств, средств благотворительных пожертвований в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

830 0702 0110083010                   6 819,22   
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дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0702 0110083010 414                 6 819,22   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0702 01100L0970                 30 073,00   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0702 01100L0970 243               30 073,00   

Проведение капитального ремонта спортивных залов 
школ, расположенных в сельской местности, для 
создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

830 0702 01100R0970             2 904 242,44   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0702 01100R0970 243           2 904 242,44   

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

830 0702 9090080010                137 680,89   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

830 0702 9090080010 831              137 680,89   

Дополнительное образование детей 830 0703                  824 003,72   
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0703 0110077450                824 003,72   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0703 0110077450 243              824 003,72   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 830 0800                  301 952,00   
Культура 830 0801                  301 952,00   
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

830 0801 0530077450                301 952,00   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

830 0801 0530077450 243              301 952,00   

Управление социальной защиты населения 
администрации Богучанского района 

848               65 401 154,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000             65 401 154,00   
Социальное обслуживание населения 848 1002             46 039 251,00   
Выполнение государственных полномочий по 
содержанию учреждений социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы "Повышение качества 
и доступности социальных услуг населению" 
муниципальной программы "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

848 1002 0240001510           46 039 251,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

848 1002 0240001510 611         46 039 251,00   

Социальное обеспечение населения 848 1003                  357 854,00   
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровительных лагерей и 
обратно в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 
семей, имеющих детей" муниципальной программы 
"Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

848 1003 0220006400                337 500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

848 1003 0220006400 244              337 500,00   

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

848 1003 9010080000                 20 354,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

848 1003 9010080000 244                    354,00   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

848 1003 9010080000 321               20 000,00   

Другие вопросы в области социальной политики 848 1006             19 004 049,00   
Выполнение государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания" муниципальной программы 
"Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

848 1006 0260075130           19 004 049,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

848 1006 0260075130 121         11 608 100,00   
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

848 1006 0260075130 122              396 008,86   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

848 1006 0260075130 129           3 496 325,40   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

848 1006 0260075130 244           3 496 236,08   

Уплата прочих налогов, сборов 848 1006 0260075130 852                 5 450,00   
Уплата иных платежей 848 1006 0260075130 853                 1 928,66   
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Богучанского района" 

856             218 775 551,50   

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700             44 000 094,88   
Дополнительное образование детей 856 0703             44 000 094,88   
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0520080520                158 550,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0520080520 612              158 550,00   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы 
края, в том числе для которых указами Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 0530010420             1 017 100,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530010420 611           1 017 100,00   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 0530040000           31 081 009,05   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530040000 611         31 081 009,05   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 0530041000             7 227 500,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530041000 611           7 227 500,00   

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530045000                276 930,27   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530045000 611              276 930,27   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0703 0530047000                542 925,39   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530047000 612              542 925,39   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004Г000             2 460 125,57   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

856 0703 053004Г000 611           2 460 125,57   
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на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0703 053004Э000                280 880,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Э000 611              280 880,00   

Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530077440                 47 020,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530077440 612               47 020,00   
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530077450                664 257,30   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530077450 612              664 257,30   
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0703 05300Ф0000                 83 659,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 05300Ф0000 612               83 659,00   
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
оплату расходов по капитальному ремонту (включая 
расходы на проведение капитального ремонта 
хозяйственным способом) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0703 05300Ц0000                160 138,30   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 05300Ц0000 612              160 138,30   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800           173 029 756,62   
Культура 856 0801           137 412 086,33   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
основного персонала библиотек и музеев Красноярского 
края по министерству культуры Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510010440                823 791,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510010440 611              823 791,00   

Средства на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого 
персонала учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры, 
по министерству культуры Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510010460             4 576 480,62   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510010460 611           4 576 480,62   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510040000           25 057 996,33   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510040000 611         25 057 996,33  

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510041000             4 120 101,67   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

856 0801 0510041000 611           4 120 101,67   
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(выполнение работ) 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510045000                 29 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510045000 611               29 000,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510047000                510 908,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612              510 908,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 051004Г000             2 987 473,78   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Г000 611           2 987 473,78   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 051004Э000                672 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Э000 611              672 000,00   

Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080520                150 901,68   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080520 612              150 901,68   
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080530                111 097,32   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080530 612              111 097,32   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на поддержку отрасли культуры в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100L5190                   1 945,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100L5190 612                 1 945,00   
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100R5190                361 700,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100R5190 612              361 700,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на поддержку отрасли культуры (к краевым 
средствам) в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 05100S5190                 86 100,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100S5190 612               86 100,00   
Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ч0040             1 590 411,85   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05100Ч0040 611           1 560 411,85   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ч0040 612               30 000,00   
Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части повышения размеров 
оплаты труда основного персонала библиотек и музеев 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ч0440                 64 209,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05100Ч0440 611               64 209,00   

Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения в части региональных выплат и 

856 0801 05100Ч1040                 49 015,15   
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выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05100Ч1040 611               49 015,15   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части оплаты стоимости проезда 
в отпуск в соответствии с законодательством, в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ч7040                100 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ч7040 612              100 000,00   
Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части оплаты ЖКУ за 
исключением электроэнергии, в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100ЧГ040                 56 634,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05100ЧГ040 611               56 634,00   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части оплаты за электроэнергию, 
в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 05100ЧЭ040                137 214,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05100ЧЭ040 611              137 214,00   

Средства на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого 
персонала учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры, 
по министерству культуры Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0520010460             7 847 835,09   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520010460 611           7 847 835,09   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0520040000           33 849 156,30   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520040000 611         33 849 156,30   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0520041000             7 575 081,70   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520041000 611           7 575 081,70   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520047000                696 626,61   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612              696 626,61   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 

856 0801 052004Г000           13 453 806,52   
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района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Г000 611         13 453 806,52   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 052004Э000             1 562 226,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Э000 611           1 562 226,00   

Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520080520             3 434 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080520 612           3 434 000,00   
Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в рамках подпрограммы "Искусство 
и народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05200Ч0030           16 078 558,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05200Ч0030 611         16 078 558,00   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части региональных выплат и 
выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05200Ч1030             3 256 034,11   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05200Ч1030 611           3 256 034,11   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части оплаты стоимости проезда 
в отпуск в соответствии с законодательством, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 05200Ч7030                721 770,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05200Ч7030 612              721 770,00   
Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части оплаты ЖКУ за 
исключением электроэнергии, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05200ЧГ030             4 310 842,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05200ЧГ030 611           4 310 842,00   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части оплаты за электроэнергию, 
в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 05200ЧЭ030                732 774,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 05200ЧЭ030 611              732 774,00   

Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0530077440             1 052 990,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530077440 612           1 052 990,00   
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0530077450                407 780,63   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530077450 612              407 780,63   
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
отдельные мероприятия в в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 

856 0801 0530080020                119 000,00   
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мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530080020 612              119 000,00   
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы 
Богучанского района «Развитие культуры» 

856 0801 05300R5580                611 100,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300R5580 612              611 100,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Богучанского района «Развитие культуры» 

856 0801 05300S5580                   6 900,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300S5580 612                 6 900,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов, направленных за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 05300S7450                   7 032,37   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300S7450 612                 7 032,37   
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
оплату расходов по капитальному ремонту (включая 
расходы на проведение капитального ремонта 
хозяйственным способом) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 05300Ц0000                141 096,00   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ц0000 612              141 096,00   
Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части приобретения основных 
средств в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 05300ЧФ030                 60 497,60   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300ЧФ030 612               60 497,60   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 856 0804             35 617 670,29   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 0530040000           14 126 003,24   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111           9 423 030,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530040000 112               33 658,58   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 0530040000 119           2 882 253,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 0530040000 244           1 786 799,64   

Уплата иных платежей 856 0804 0530040000 853                    262,02   
Обеспечение деятельности (содержание технического 
персонала) подведомственных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004000П             5 945 459,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 053004000П 111           4 472 762,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 053004000П 112                 1 170,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 053004000П 119           1 471 527,00   

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 0530041000                802 500,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111              604 360,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 856 0804 0530041000 119              198 140,00   
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выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004100П             9 348 494,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 053004100П 111           7 180 101,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 053004100П 119           2 168 393,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0804 0530047000                178 152,00   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530047000 112              178 152,00   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Г000                308 531,76   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Г000 244              308 531,76   

Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Ф000                 74 603,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Ф000 244               74 603,00   

Оплата за электроэнергию, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 053004Э000                141 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Э000 244              141 000,00   

Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 0530077440                 13 020,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530077440 111               10 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 0530077440 119                 3 020,00   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры (содержание технического 
персонала) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 05300Ч003П             1 701 155,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 05300Ч003П 111           1 296 624,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 05300Ч003П 112                    780,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 05300Ч003П 119              403 751,00   

Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения (содержание технического 
персонала) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 05300Ч004П                 35 804,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 05300Ч004П 111               27 499,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 05300Ч004П 119                 8 305,00   

Выполнение полномочий поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части региональных выплат и 
выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 

856 0804 05300Ч103П             2 872 817,29   
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минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 05300Ч103П 111           2 252 648,32   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 05300Ч103П 119              620 168,97   

Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения в части региональных выплат и 
выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0804 05300Ч104П                 70 131,00   

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 05300Ч104П 111               53 864,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 05300Ч104П 119               16 267,00   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 856 1100               1 745 700,00   
Массовый спорт 856 1102               1 745 700,00   
Расходы на организацию и проведение районных 
спортивно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710080010                632 026,26   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

856 1102 0710080010 113               20 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 1102 0710080010 244              612 026,26   

Расходы на организацию участия в краевых спортивных 
мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710080020                858 738,74   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 1102 0710080020 112               60 000,00   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

856 1102 0710080020 113              486 123,61   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 1102 0710080020 244              312 615,13   

Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 
и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 071008Ф020                254 935,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 1102 071008Ф020 244              254 935,00   

Управление муниципальной собственностью Богучанского 
района 

863               18 907 434,62   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100                  851 467,55   
Другие общегосударственные вопросы 863 0113                  851 467,55   
Реализация полномочий в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

863 0113 90900Д0000                851 467,55   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0113 90900Д0000 244              851 467,55   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400               4 002 431,15   
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412               4 002 431,15   
На актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

863 0412 1040075910             2 761 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0412 1040075910 244           2 761 000,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

863 0412 10400S5910                 92 898,70   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0412 10400S5910 244               92 898,70   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 863 0412 90900Ж0000             1 148 532,45   
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рамках непрограммных расходов управления 
муниципальной собственностью Богучанского района 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0412 90900Ж0000 244           1 148 532,45  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 863 0500               7 342 031,92   
Жилищное хозяйство 863 0501               6 138 966,13   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" муниципальной 
программы"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

863 0501 0330080000                138 966,13   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 863 0501 0330080000 244 

             138 966,13   

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Приобретение жилых помещений работникам бюджетной 
сферы Богучанского района" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 863 0501 1050080000   

          6 000 000,00   

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 863 0501 1050080000 412 

          6 000 000,00   

Коммунальное хозяйство 863 0502               1 203 065,79   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 863 0502 0350080000   

              39 166,67   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 863 0502 0350080000 244 

              39 166,67   

Расходы на приобретение основных средств по 
отдельным мероприятиям в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 863 0502 035008Ф000   

             180 833,33   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 863 0502 035008Ф000 244 

             180 833,33   

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 863 0502 9090080010   

             983 065,79   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 863 0502 9090080010 243 

             969 993,74   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 863 0502 9090080010 831 

              13 072,05   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000               6 711 504,00   
Социальное обеспечение населения 863 1003               6 711 504,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 863 1003 06300L0200   

          2 555 400,00   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300L0200 322           2 555 400,00   
На предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 863 1003 06300R0200   

          4 156 104,00   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300R0200 322           4 156 104,00   
управление образования администрации Богучанского 
района Красноярского края 875       

    1 138 030 146,36   

ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700         1 102 284 746,36   
Дошкольное образование 875 0701           355 789 217,56   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0701 0110040010   

        40 451 104,95   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110040010 111         24 641 005,48   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0701 0110040010 112 

              55 560,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110040010 119 

          8 175 141,78   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0110040010 243 

             397 795,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 875 0701 0110040010 244           6 823 280,48   
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государственных (муниципальных) нужд 
Уплата иных платежей 875 0701 0110040010 853              358 322,21   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0701 0110041010   

        45 607 817,56   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111         35 128 869,33   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110041010 119 

        10 478 948,23   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0701 0110047010   

             881 013,84   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0701 0110047010 112 

             881 013,84   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0701 011004Г010   

        30 936 199,03   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 011004Г010 244 

        30 936 199,03   

Продукты питания в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0701 011004П010   

        38 856 480,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 011004П010 244 

        38 856 480,00   

Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0701 011004Ф000   

             893 875,94   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 011004Ф000 244 

             893 875,94   

Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0701 011004Э010   

          7 708 624,24   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 011004Э010 244 

          7 708 624,24   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0701 0110074080   

        67 629 160,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111         48 417 637,16   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0701 0110074080 112 

             603 260,10   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110074080 119 

        15 188 063,80   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0110074080 244 

          3 420 198,94   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 875 0701 0110075880   

      121 757 800,00   
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прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111         78 293 066,61   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0701 0110075880 112 

          2 073 009,67   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0701 0110075880 119 

        24 513 383,32   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0110075880 244 

        16 873 540,40   

Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110075880 852                 4 800,00   
Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0701 0110077440   

          1 067 142,00   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0110077440 243 

             547 970,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0110077440 244 

             519 172,00   

Общее образование 875 0702           655 139 752,34   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110040020   

        64 472 472,56   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110040020 111         37 594 945,55   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110040020 112 

              69 313,60   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110040020 119 

        12 054 515,89   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0702 0110040020 243 

             673 769,48   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110040020 244 

        13 655 488,78   

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0702 0110040020 831 

                1 000,00   

Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110040020 852                 3 500,00   
Уплата иных платежей 875 0702 0110040020 853              419 939,26   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110041020   

        63 939 573,61   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111         49 244 387,18   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110041020 119 

        14 695 186,43   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания за 
счет спонсорских средств, средств добровольных 
пожертвований, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 0110043020   

          2 789 584,80   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110043020 112 

             677 070,80   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 875 0702 0110043020 113 

             390 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110043020 244 

          1 722 514,00   

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, в 875 0702 0110045020   

                4 500,00   
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учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110045020 112 

                4 500,00   

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 0110047020   

          1 004 737,05   

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110047020 112 

          1 004 737,05   

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 011004Г020   

        72 513 842,48   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 011004Г020 244 

        72 513 842,48   

Продукты питания в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 011004П020   

          3 552 600,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 011004П020 244 

          3 552 600,00   

Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0702 011004Ф000   

             652 078,55   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 011004Ф000 244 

             652 078,55   

Оплата за электроэнергию в учреждениях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 011004Э020   

        10 110 834,73   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 011004Э020 244 

        10 110 834,73   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110074090   

        71 891 700,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111         50 129 714,72   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110074090 112 

          1 422 572,98   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110074090 119 

        15 727 959,22   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110074090 244 

          4 611 453,08   

На развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 0110075630   

          5 782 800,00   
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0702 0110075630 243 

          5 327 732,34   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110075630 244 

             455 067,66   

Выполнение государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110075640   

      356 835 600,00   

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111       249 269 415,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110075640 112 

          4 553 629,51   

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0702 0110075640 119 

        75 941 682,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110075640 244 

        27 034 773,49   

Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110075640 852               36 100,00   
Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110077440   

             452 000,00   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0702 0110077440 243 

             245 000,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110077440 244 

             207 000,00   

Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 0110080020   

             597 912,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110080020 244 

             472 912,00   

Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360              125 000,00   
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110080040                172 000,00   
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 875 0702 0110080040 330              172 000,00   
Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района за счет средств гранта в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0702 0110084020                131 600,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0110084020 112               20 800,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0110084020 244              110 800,00   
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 011008П020                 35 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 011008П020 244               35 000,00   
Проведение капитального ремонта спортивных залов 
школ, расположенных в сельской местности, для 
создания условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 01100R0970                 72 966,56   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 01100R0970 244               72 966,56   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 01100S5630                 58 000,00   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0702 01100S5630 243               58 000,00   
Расходы на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 
движении, в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 875 0702 0930073980                 11 940,00   
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системы Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0930073980 244               11 940,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 875 0702 0930080010                 53 010,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0702 0930080010 112                 6 019,80   
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 875 0702 0930080010 113                 5 980,20   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0930080010 244               41 010,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности участия детей в дорожном 
движении, в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 875 0702 09300S3980                   5 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0702 09300S3980 244                 5 000,00   
Дополнительное образование детей 875 0703             36 728 372,17   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы 
края, в том числе для которых указами Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110010420                643 000,00   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110010420 111              361 751,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110010420 119              109 249,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110010420 611              172 000,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110040030           28 249 488,15   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110040030 111         12 513 586,11   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0703 0110040030 112              160 365,48   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110040030 119           3 720 817,90   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 0110040030 244              778 085,76   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110040030 611         11 076 432,00   
Уплата иных платежей 875 0703 0110040030 853                    200,90   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110041030             3 125 700,00   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110041030 111           1 839 800,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110041030 119              590 600,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110041030 611              695 300,00   
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, в 
учреждениях дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 875 0703 0110045030                209 532,00   
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муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110045030 111               13 404,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0703 0110045030 119                 4 048,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110045030 611              192 080,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0703 0110047030                357 407,53   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0703 0110047030 112              318 110,93   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110047030 612               39 296,60   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0703 011004Г030             2 118 944,49   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 011004Г030 244              936 920,49   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 011004Г030 611           1 182 024,00   
Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0703 011004Ф000                      800,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 011004Ф000 244                    800,00   
Оплата за электроэнергию в учреждениях 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 011004Э030                384 720,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 011004Э030 244              269 380,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 011004Э030 611              115 340,00   
Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0703 0110077440                361 780,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 0110077440 244              161 780,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110077440 612              200 000,00   
Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0703 0110080020             1 277 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0703 0110080020 244               83 000,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110080020 612           1 194 000,00   
Молодежная политика 875 0707             11 432 413,21   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0110040040                877 000,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 875 0707 0110040040 611              877 000,00   
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обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 0110041040                661 560,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110041040 611              661 560,00   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 011004Г040                 45 000,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 011004Г040 611               45 000,00   
Оплата за электроэнергию в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 011004Э040                307 860,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 011004Э040 611              307 860,00   
На организацию отдыха детей и их оздоровления в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0110073970             6 423 600,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0110073970 244           4 548 700,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110073970 611           1 874 900,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на организацию отдыха детей и их 
оздоровления в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0707 01100S3970             2 915 402,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 01100S3970 244           1 949 543,84   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 01100S3970 611              965 858,16   
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0707 0130080000                 61 668,79   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0130080000 111               47 108,21   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0707 0130080000 119               12 860,58   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0130080000 244                 1 700,00   
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков (приобретение продуктов питания) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0707 013008П000                140 322,42   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0707 013008П000 244              140 322,42   
Другие вопросы в области образования 875 0709             43 194 991,08   
Расходы на развитие системы образования Богучанского 875 0709 0110080020                 25 088,00   
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района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0110080020 244               25 088,00   
Выполнение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0709 0120075520             1 362 700,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0120075520 121              741 928,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0120075520 122               59 254,24   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 875 0709 0120075520 129              224 062,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0120075520 244              337 455,76   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
методистов муниципальных методических кабинетов 
(центров) сферы «Образование», созданных в виде 
муниципальных учреждений или являющихся 
структурными подразделениями муниципальных 
учреждений либо органов местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образование" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 875 0709 0130010450                434 100,00   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130010450 111              333 410,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130010450 119              100 690,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130040000           33 188 114,19   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111         21 688 000,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0709 0130040000 112              280 439,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130040000 119           6 544 446,36   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0709 0130040000 243              127 241,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0130040000 244           4 517 338,56   
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 0709 0130040000 831               14 219,63   
Уплата прочих налогов, сборов 875 0709 0130040000 852                 1 600,00   
Уплата иных платежей 875 0709 0130040000 853               14 829,64   
Специалисты муниципальной психолого медико-
педагогической комиссии, члены районного 
методического совета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образование" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0130040050                613 367,00   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040050 111              471 096,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130040050 119              142 271,00   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0709 0130041000             1 060 000,00   
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130041000 111              815 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 0709 0130041000 119              245 000,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 875 0709 0130047000                349 589,37   
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программы "Развитие образования Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0709 0130047000 112              349 589,37   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0709 013004Г000                161 802,52   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 013004Г000 244              161 802,52   
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 013004Э000             1 142 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 013004Э000 244           1 142 000,00   
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0709 0130060000             4 433 230,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0130060000 121           3 198 410,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0130060000 122               80 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 875 0709 0130060000 129              965 920,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0130060000 244              188 900,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0709 0130067000                 50 000,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0130067000 122               50 000,00   
Расходы на приобретение основных средств органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 013006Ф000                375 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 013006Ф000 244              375 000,00   
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000             35 745 400,00   
Социальное обеспечение населения 875 1003             25 386 000,00   
Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 1003 0110075540                382 100,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0110075540 244              382 100,00   
Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 1003 0110075660           25 003 900,00   
Фонд оплаты труда учреждений 875 1003 0110075660 111                 1 413,17   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 875 1003 0110075660 119               30 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0110075660 244         24 378 493,95   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1003 0110075660 321              593 992,88   
Охрана семьи и детства 875 1004             10 359 400,00   
Выполнение государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях края, 875 1004 0110075560           10 359 400,00   
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реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0110075560 244              263 100,00   
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0110075560 321         10 096 300,00   
Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
пожарная часть № 1" 880               24 169 276,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 880 0300             22 640 877,00   
Обеспечение пожарной безопасности 880 0310             22 640 877,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 880 0310 0420040010           16 671 913,24   
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040010 111         11 409 658,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 880 0310 0420040010 112                 6 450,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0310 0420040010 119           3 445 716,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 0420040010 244           1 756 539,24   
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040010 852               49 050,00   
Уплата иных платежей 880 0310 0420040010 853                 4 500,00   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, 
организациям ,включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 880 0310 0420040090             3 232 840,00   
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040090 111           1 787 140,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 880 0310 0420040090 112                 2 935,88   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0310 0420040090 119              539 710,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 0420040090 244              794 364,12   
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852              105 000,00   
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853                 3 690,00   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 880 0310 0420047010                108 008,90   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 880 0310 0420047010 112              108 008,90   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в подведомственных учреждениях, 
включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 880 0310 042004Г010             1 613 287,86   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Г010 244           1 613 287,86   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии подведомственных учреждений за счет 
средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям ,включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 880 0310 042004Г090                554 660,00   
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ситуаций природного и техногенного характера" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Г090 244              554 660,00   
Оплата за электроэнергию в подведомственных 
учреждениях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 880 0310 042004Э010                460 167,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Э010 244              460 167,00   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 880 0500               1 528 399,00   
Коммунальное хозяйство 880 0502               1 528 399,00   
На реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 880 0502 0320075700             1 528 399,00   
Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320075700 111              800 853,58   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 880 0502 0320075700 119              241 124,55   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0502 0320075700 244              443 168,50   
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320075700 852               43 123,00   
Уплата иных платежей 880 0502 0320075700 853                    129,37   
финансовое управление администрации Богучанского 
района 890             176 534 682,04   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100             13 656 275,63   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 890 0106             12 691 028,55   
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120060000             9 555 823,74   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120060000 121           6 034 386,90   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 890 0106 1120060000 122               57 113,06   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120060000 129           1 832 394,21   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 1120060000 244           1 623 921,85   
Уплата прочих налогов, сборов 890 0106 1120060000 852                 8 007,72   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120061000                474 210,54   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120061000 121              365 144,12   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120061000 129              109 066,42   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 1120067000                191 034,12   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 890 0106 1120067000 122              191 034,12   
Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 112006Б000             1 393 060,12   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 112006Б000 121           1 069 011,53   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 129              324 048,59   
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Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 112006Г000                369 477,32   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Г000 244              369 477,32   
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 112006Ф000                136 750,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Ф000 244              136 750,00   
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 112006Э000                157 211,71   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Э000 244              157 211,71   
Средства на реализацию гранта в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 1120077440                 13 020,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120077440 121               10 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120077440 129                 3 020,00   
Осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджетов поселений и контролю за их 
исполнением в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 11200Ч0060                400 441,00   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 11200Ч0060 121              295 308,00   
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 890 0106 11200Ч0060 122                 7 450,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 890 0106 11200Ч0060 129               89 183,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 11200Ч0060 244                 8 500,00   
Резервные фонды 890 0111                  679 646,00   
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 890 0111 9010080000                679 646,00   
Резервные средства 890 0111 9010080000 870              679 646,00   
Другие общегосударственные вопросы 890 0113                  285 601,08   
Межбюджетные трансферты на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0113 1110075140                178 100,00   
Субвенции 890 0113 1110075140 530              178 100,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 0113 9090080000                107 501,08   
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 890 0113 9090080000 831              107 501,08   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200               4 131 005,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 890 0203               4 131 005,00   
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0203 1110051180             4 131 005,00   
Субвенции 890 0203 1110051180 530           4 131 005,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 890 0300               1 173 571,00   
Обеспечение пожарной безопасности 890 0310               1 173 571,00   
Средства на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 890 0310 0420074120             1 173 571,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0310 0420074120 540           1 173 571,00   
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 890 0400             45 659 630,00   
Транспорт 890 0408             10 400 000,00   
Межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий в области автомобильного транспорта в 
рамках подпрограммы "Развитие транспортного 
комплекса Богучанского района" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 890 0408 09200Ч0090           10 400 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0408 09200Ч0090 540         10 400 000,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409             35 259 630,00   
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 890 0409 0910075080             5 912 130,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0910075080 540           5 912 130,00   
Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 890 0409 0910075090           29 068 700,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0910075090 540         29 068 700,00   
Межбюджетные трансферты на обустройство 
пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 890 0409 0930074920                278 800,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0930074920 540              278 800,00   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 890 0500               6 200 152,12   
Жилищное хозяйство 890 0501               2 069 412,12   
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных образованиях 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 890 0501 1010009502             1 935 165,09   
Иные межбюджетные трансферты 890 0501 1010009502 540           1 935 165,09   
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств краевого бюджета, направляемых на 
долевое финансирование,в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Богучанского района" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 890 0501 1010009602                134 247,03   
Иные межбюджетные трансферты 890 0501 1010009602 540              134 247,03   
Благоустройство 890 0503               4 130 740,00   
Межбюджетные трансферты для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских 
округов в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0503 1110077410             3 780 740,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0503 1110077410 540           3 780 740,00   
Межбюджетные трансферты для реализации проектов по 
решению вопросов местного значения сельских 
поселений в рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0503 1110077490                350 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0503 1110077490 540              350 000,00   
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700                  674 240,00   
Молодежная политика 890 0707                  674 240,00   
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 890 0707 06100Ч0050                674 240,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540              674 240,00   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 890 0800                  559 893,29   
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Культура 890 0801                  559 893,29   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
основного персонала библиотек и музеев Красноярского 
края по министерству культуры Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 890 0801 0510010440                 64 209,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0801 0510010440 540               64 209,00   
Средства на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого 
персонала учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры, 
по министерству культуры Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 890 0801 0520010460                106 684,29   
Иные межбюджетные трансферты 890 0801 0520010460 540              106 684,29   
Межбюджетные трансферты на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0801 1110010210                389 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0801 1110010210 540              389 000,00   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 890 0900                   64 000,00   
Другие вопросы в области здравоохранения 890 0909                   64 000,00   
Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов администрации Богучанского района 890 0909 9090075550                 64 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 0909 9090075550 540               64 000,00   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 890 1300                   80 877,00   
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 890 1301                   80 877,00   
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 890 1301 9090080000                 80 877,00   
Обслуживание муниципального долга 890 1301 9090080000 730               80 877,00   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 890 1400           104 335 038,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 890 1401             64 187 700,00   
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений за счет средств субвенции из 
краевого бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 1401 1110076010           26 666 200,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110076010 511         26 666 200,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств районного бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 1401 1110080130           37 521 500,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110080130 511         37 521 500,00   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 890 1403             40 147 338,00  
Межбюджетные трансферты на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 1403 1110010210                110 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110010210 540              110 000,00   
Средства на на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 890 1403 1110078400             3 100 000,00   
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ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110078400 540           3 100 000,00   
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 
рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 1403 1110080120           36 937 338,00   
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540         36 937 338,00   

 
 

Приложение №5 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от "21" декабря   2017 года №21/1-152 
Приложение №7 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов  Российской  Федерации на 2017 год 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2017 год 
Раздел Подраздел 

Всего расходов 2 119 922 020,12 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 70 487 736,03 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 

01 02 1 314 246,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 4 386 710,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 44 581 090,51 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 14 037 350,89 

Резервные фонды 01 11 679 646,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 488 692,63 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 131 005,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 131 005,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 26 960 613,49 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 3 031 115,04 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 23 929 498,45 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 78 622 187,13 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 182 812,98 
Транспорт 04 08 34 957 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 292 330,00 
Связь и информатика 04 10 112 813,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 077 231,15 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 279 233 789,22 
Жилищное хозяйство 05 01 8 208 378,25 
Коммунальное хозяйство 05 02 262 648 583,77 
Благоустройство 05 03 4 730 740,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 646 087,20 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 271 206 104,67 
Дошкольное образование 07 01 427 522 078,88 
Общее образование 07 02 698 562 947,73 
Дополнительное образование детей 07 03 81 552 470,77 
Молодежная политика 07 07 20 373 616,21 
Другие вопросы в области образования 07 09 43 194 991,08 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 173 891 601,91 
Культура 08 01 138 273 931,62 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35 617 670,29 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 64 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 108 963 367,67 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 105 309,67 
Социальное обслуживание населения 10 02 46 039 251,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 32 455 358,00 
Охрана семьи и детства 10 04 10 359 400,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 004 049,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 945 700,00 
Массовый спорт 11 02 1 945 700,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 13 00 80 877,00 
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ДОЛГА 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 80 877,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 104 335 038,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 64 187 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 40 147 338,00 

 
Приложение №6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №9 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Богучанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов 

расходов, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2017 год 
КЦСР КВР Подраздел 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 119 922 020,12 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

0100000000     
1 253 802 575,90 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

0110000000     
1 210 430 681,61 

Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для 
которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110010420     

643 000,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0110010420 111   361 751,00 
Дополнительное образование детей 0110010420 111 0703 361 751,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110010420 119   

109 249,00 
Дополнительное образование детей 0110010420 119 0703 109 249,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110010420 611   

172 000,00 
Дополнительное образование детей 0110010420 611 0703 172 000,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дошкольного образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110040010     

40 451 104,95 
Фонд оплаты труда учреждений 0110040010 111   24 641 005,48 
Дошкольное образование 0110040010 111 0701 24 641 005,48 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110040010 112   
55 560,00 

Дошкольное образование 0110040010 112 0701 55 560,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110040010 119   

8 175 141,78 
Дошкольное образование 0110040010 119 0701 8 175 141,78 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0110040010 243   
397 795,00 

Дошкольное образование 0110040010 243 0701 397 795,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110040010 244   
6 823 280,48 

Дошкольное образование 0110040010 244 0701 6 823 280,48 
Уплата иных платежей 0110040010 853   358 322,21 
Дошкольное образование 0110040010 853 0701 358 322,21 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110040020     

64 472 472,56 
Фонд оплаты труда учреждений 0110040020 111   37 594 945,55 
Общее образование 0110040020 111 0702 37 594 945,55 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110040020 112   
69 313,60 

Общее образование 0110040020 112 0702 69 313,60 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110040020 119   

12 054 515,89 
Общее образование 0110040020 119 0702 12 054 515,89 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0110040020 243   
673 769,48 

Общее образование 0110040020 243 0702 673 769,48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110040020 244   
13 655 488,78 

Общее образование 0110040020 244 0702 13 655 488,78 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

0110040020 831   
1 000,00 

Общее образование 0110040020 831 0702 1 000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 0110040020 852   3 500,00 
Общее образование 0110040020 852 0702 3 500,00 
Уплата иных платежей 0110040020 853   419 939,26 
Общее образование 0110040020 853 0702 419 939,26 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110040030     

28 249 488,15 
Фонд оплаты труда учреждений 0110040030 111   12 513 586,11 
Дополнительное образование детей 0110040030 111 0703 12 513 586,11 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110040030 112   
160 365,48 

Дополнительное образование детей 0110040030 112 0703 160 365,48 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110040030 119   

3 720 817,90 
Дополнительное образование детей 0110040030 119 0703 3 720 817,90 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110040030 244   
778 085,76 

Дополнительное образование детей 0110040030 244 0703 778 085,76 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110040030 611   

11 076 432,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 611 0703 11 076 432,00 
Уплата иных платежей 0110040030 853   200,90 
Дополнительное образование детей 0110040030 853 0703 200,90 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110040040     

877 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110040040 611   

877 000,00 
Молодежная политика 0110040040 611 0707 877 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях дошкольного образования, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110041010     

45 607 817,56 
Фонд оплаты труда учреждений 0110041010 111   35 128 869,33 
Дошкольное образование 0110041010 111 0701 35 128 869,33 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110041010 119   

10 478 948,23 
Дошкольное образование 0110041010 119 0701 10 478 948,23 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110041020     

63 939 573,61 
Фонд оплаты труда учреждений 0110041020 111   49 244 387,18 
Общее образование 0110041020 111 0702 49 244 387,18 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110041020 119   

14 695 186,43 
Общее образование 0110041020 119 0702 14 695 186,43 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 0110041030     3 125 700,00 
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заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 0110041030 111   1 839 800,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 111 0703 1 839 800,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110041030 119   

590 600,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 119 0703 590 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110041030 611   

695 300,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 611 0703 695 300,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110041040     

661 560,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110041040 611   

661 560,00 
Молодежная политика 0110041040 611 0707 661 560,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет спонсорских средств, средств 
добровольных пожертвований, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110043020     

2 789 584,80 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110043020 112   
677 070,80 

Общее образование 0110043020 112 0702 677 070,80 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

0110043020 113   

390 000,00 
Общее образование 0110043020 113 0702 390 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110043020 244   
1 722 514,00 

Общее образование 0110043020 244 0702 1 722 514,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, в учреждениях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110045020     

4 500,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110045020 112   
4 500,00 

Общее образование 0110045020 112 0702 4 500,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, в учреждениях 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110045030     

209 532,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0110045030 111   13 404,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 111 0703 13 404,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110045030 119   

4 048,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 119 0703 4 048,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110045030 611   

192 080,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 611 0703 192 080,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 

0110047010     

881 013,84 
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"Развитие образования Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110047010 112   
881 013,84 

Дошкольное образование 0110047010 112 0701 881 013,84 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110047020     

1 004 737,05 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110047020 112   
1 004 737,05 

Общее образование 0110047020 112 0702 1 004 737,05 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110047030     

357 407,53 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110047030 112   
318 110,93 

Дополнительное образование детей 0110047030 112 0703 318 110,93 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110047030 612   39 296,60 
Дополнительное образование детей 0110047030 612 0703 39 296,60 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Г010     

30 936 199,03 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Г010 244   
30 936 199,03 

Дошкольное образование 011004Г010 244 0701 30 936 199,03 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Г020     

72 513 842,48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Г020 244   
72 513 842,48 

Общее образование 011004Г020 244 0702 72 513 842,48 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Г030     

2 118 944,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Г030 244   
936 920,49 

Дополнительное образование детей 011004Г030 244 0703 936 920,49 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011004Г030 611   

1 182 024,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 611 0703 1 182 024,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных загородных оздоровительных 
лагерях, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Г040     

45 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011004Г040 611   

45 000,00 
Молодежная политика 011004Г040 611 0707 45 000,00 
Продукты питания в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004П010     

38 856 480,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004П010 244   
38 856 480,00 

Дошкольное образование 011004П010 244 0701 38 856 480,00 
Продукты питания в учреждениях начального общего, основного 011004П020     3 552 600,00 
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общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004П020 244   
3 552 600,00 

Общее образование 011004П020 244 0702 3 552 600,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

011004Ф000     

1 546 754,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Ф000 244   
1 546 754,49 

Дошкольное образование 011004Ф000 244 0701 893 875,94 
Общее образование 011004Ф000 244 0702 652 078,55 
Дополнительное образование детей 011004Ф000 244 0703 800,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Э010     

7 708 624,24 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Э010 244   
7 708 624,24 

Дошкольное образование 011004Э010 244 0701 7 708 624,24 
Оплата за электроэнергию в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Э020     

10 110 834,73 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Э020 244   
10 110 834,73 

Общее образование 011004Э020 244 0702 10 110 834,73 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011004Э030     

384 720,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011004Э030 244   
269 380,00 

Дополнительное образование детей 011004Э030 244 0703 269 380,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011004Э030 611   

115 340,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 611 0703 115 340,00 
Оплата за электроэнергию в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Э040     

307 860,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011004Э040 611   

307 860,00 
Молодежная политика 011004Э040 611 0707 307 860,00 
На организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110073970     

6 423 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110073970 244   
4 548 700,00 

Молодежная политика 0110073970 244 0707 4 548 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110073970 611   

1 874 900,00 
Молодежная политика 0110073970 611 0707 1 874 900,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 

0110074080     

67 629 160,00 



 

249 

Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 0110074080 111   48 417 637,16 
Дошкольное образование 0110074080 111 0701 48 417 637,16 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110074080 112   
603 260,10 

Дошкольное образование 0110074080 112 0701 603 260,10 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110074080 119   

15 188 063,80 
Дошкольное образование 0110074080 119 0701 15 188 063,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110074080 244   
3 420 198,94 

Дошкольное образование 0110074080 244 0701 3 420 198,94 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110074090     

71 891 700,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0110074090 111   50 129 714,72 
Общее образование 0110074090 111 0702 50 129 714,72 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110074090 112   
1 422 572,98 

Общее образование 0110074090 112 0702 1 422 572,98 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110074090 119   

15 727 959,22 
Общее образование 0110074090 119 0702 15 727 959,22 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110074090 244   
4 611 453,08 

Общее образование 0110074090 244 0702 4 611 453,08 
Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110075540     

382 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075540 244   
382 100,00 

Социальное обеспечение населения 0110075540 244 1003 382 100,00 
Выполнение государственных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110075560     

10 359 400,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075560 244   
263 100,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 244 1004 263 100,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

0110075560 321   
10 096 300,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 321 1004 10 096 300,00 
На развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110075630     

5 782 800,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0110075630 243   
5 327 732,34 

Общее образование 0110075630 243 0702 5 327 732,34 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075630 244   
455 067,66 

Общее образование 0110075630 244 0702 455 067,66 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110075640     

356 835 600,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0110075640 111   249 269 415,00 
Общее образование 0110075640 111 0702 249 269 415,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 0110075640 112   4 553 629,51 
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оплаты труда 
Общее образование 0110075640 112 0702 4 553 629,51 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110075640 119   

75 941 682,00 
Общее образование 0110075640 119 0702 75 941 682,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075640 244   
27 034 773,49 

Общее образование 0110075640 244 0702 27 034 773,49 
Уплата прочих налогов, сборов 0110075640 852   36 100,00 
Общее образование 0110075640 852 0702 36 100,00 
Выполнение государственных полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110075660     

25 003 900,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0110075660 111   1 413,17 
Социальное обеспечение населения 0110075660 111 1003 1 413,17 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110075660 119   

30 000,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 119 1003 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075660 244   
24 378 493,95 

Социальное обеспечение населения 0110075660 244 1003 24 378 493,95 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

0110075660 321   
593 992,88 

Социальное обеспечение населения 0110075660 321 1003 593 992,88 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110075880     

121 757 800,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0110075880 111   78 293 066,61 
Дошкольное образование 0110075880 111 0701 78 293 066,61 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110075880 112   
2 073 009,67 

Дошкольное образование 0110075880 112 0701 2 073 009,67 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0110075880 119   

24 513 383,32 
Дошкольное образование 0110075880 119 0701 24 513 383,32 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110075880 244   
16 873 540,40 

Дошкольное образование 0110075880 244 0701 16 873 540,40 
Уплата прочих налогов, сборов 0110075880 852   4 800,00 
Дошкольное образование 0110075880 852 0701 4 800,00 
Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110077440     

1 880 922,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0110077440 243   
792 970,00 

Дошкольное образование 0110077440 243 0701 547 970,00 
Общее образование 0110077440 243 0702 245 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110077440 244   
887 952,00 

Дошкольное образование 0110077440 244 0701 519 172,00 
Общее образование 0110077440 244 0702 207 000,00 
Дополнительное образование детей 0110077440 244 0703 161 780,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110077440 612   200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110077440 612 0703 200 000,00 
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110077450     

3 508 489,37 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0110077450 243   
3 508 489,37 

Дошкольное образование 0110077450 243 0701 1 351 046,37 
Общее образование 0110077450 243 0702 1 333 439,28 
Дополнительное образование детей 0110077450 243 0703 824 003,72 
Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110080010     

234 480,20 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 0110080010 243   234 480,20 
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государственного (муниципального) имущества 
Общее образование 0110080010 243 0702 234 480,20 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110080020     

1 900 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110080020 244   
581 000,00 

Общее образование 0110080020 244 0702 472 912,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 244 0703 83 000,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 244 0709 25 088,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   125 000,00 
Общее образование 0110080020 360 0702 125 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110080020 612   1 194 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 612 0703 1 194 000,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110080040     

172 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 

0110080040 330   
172 000,00 

Общее образование 0110080040 330 0702 172 000,00 
Мероприятия по проектированию, реконструкции, строительству и 
обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110080060     

106 823 663,55 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110080060 244   
9 098 781,94 

Дошкольное образование 0110080060 244 0701 8 226 825,94 
Общее образование 0110080060 244 0702 871 956,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

0110080060 414   
97 724 881,61 

Дошкольное образование 0110080060 414 0701 59 820 377,25 
Общее образование 0110080060 414 0702 37 904 504,36 
Мероприятия по проектированию и реконструкции, строительству и 
обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений за 
счет спонсорских средств, средств благотворительных 
пожертвований в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110083010     

2 341 430,98 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

0110083010 414   
2 341 430,98 

Дошкольное образование 0110083010 414 0701 2 334 611,76 
Общее образование 0110083010 414 0702 6 819,22 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района за 
счет средств гранта в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110084020     

131 600,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0110084020 112   
20 800,00 

Общее образование 0110084020 112 0702 20 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110084020 244   
110 800,00 

Общее образование 0110084020 244 0702 110 800,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

011008П020     

35 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

011008П020 244   
35 000,00 

Общее образование 011008П020 244 0702 35 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

01100L0970     

30 073,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

01100L0970 243   
30 073,00 

Общее образование 01100L0970 243 0702 30 073,00 
Проведение капитального ремонта спортивных залов школ, 
расположенных в сельской местности, для создания условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

01100R0970     

2 977 209,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

01100R0970 243   
2 904 242,44 

Общее образование 01100R0970 243 0702 2 904 242,44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01100R0970 244   
72 966,56 

Общее образование 01100R0970 244 0702 72 966,56 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 01100S3970     2 915 402,00 
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организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01100S3970 244   
1 949 543,84 

Молодежная политика 01100S3970 244 0707 1 949 543,84 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

01100S3970 611   

965 858,16 
Молодежная политика 01100S3970 611 0707 965 858,16 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

01100S5630     

58 000,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

01100S5630 243   
58 000,00 

Общее образование 01100S5630 243 0702 58 000,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания" 

0120000000     
1 362 700,00 

Выполнение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0120075520     

1 362 700,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0120075520 121   741 928,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 121 0709 741 928,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0120075520 122   
59 254,24 

Другие вопросы в области образования 0120075520 122 0709 59 254,24 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0120075520 129   

224 062,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 129 0709 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120075520 244   
337 455,76 

Другие вопросы в области образования 0120075520 244 0709 337 455,76 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 

0130000000     
42 009 194,29 

Средства на повышение размеров оплаты труда методистов 
муниципальных методических кабинетов (центров) сферы 
«Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или 
являющихся структурными подразделениями муниципальных 
учреждений либо органов местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образование" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130010450     

434 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0130010450 111   333 410,00 
Другие вопросы в области образования 0130010450 111 0709 333 410,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0130010450 119   

100 690,00 
Другие вопросы в области образования 0130010450 119 0709 100 690,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130040000     

33 188 114,19 
Фонд оплаты труда учреждений 0130040000 111   21 688 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 111 0709 21 688 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0130040000 112   
280 439,00 

Другие вопросы в области образования 0130040000 112 0709 280 439,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0130040000 119   

6 544 446,36 
Другие вопросы в области образования 0130040000 119 0709 6 544 446,36 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0130040000 243   
127 241,00 

Другие вопросы в области образования 0130040000 243 0709 127 241,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130040000 244   
4 517 338,56 

Другие вопросы в области образования 0130040000 244 0709 4 517 338,56 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

0130040000 831   
14 219,63 

Другие вопросы в области образования 0130040000 831 0709 14 219,63 
Уплата прочих налогов, сборов 0130040000 852   1 600,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 852 0709 1 600,00 
Уплата иных платежей 0130040000 853   14 829,64 
Другие вопросы в области образования 0130040000 853 0709 14 829,64 
Специалисты муниципальной психолого медико-педагогической 0130040050     613 367,00 
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комиссии, члены районного методического совета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образование" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда учреждений 0130040050 111   471 096,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 111 0709 471 096,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0130040050 119   

142 271,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 119 0709 142 271,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130041000     

1 060 000,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0130041000 111   815 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 111 0709 815 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0130041000 119   

245 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 119 0709 245 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130047000     

349 589,37 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0130047000 112   
349 589,37 

Другие вопросы в области образования 0130047000 112 0709 349 589,37 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

013004Г000     

161 802,52 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013004Г000 244   
161 802,52 

Другие вопросы в области образования 013004Г000 244 0709 161 802,52 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

013004Э000     

1 142 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013004Э000 244   
1 142 000,00 

Другие вопросы в области образования 013004Э000 244 0709 1 142 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0130060000     

4 433 230,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0130060000 121   3 198 410,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 121 0709 3 198 410,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0130060000 122   
80 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 122 0709 80 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0130060000 129   

965 920,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 129 0709 965 920,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130060000 244   
188 900,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 244 0709 188 900,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0130067000     

50 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0130067000 122   
50 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130067000 122 0709 50 000,00 
Расходы на приобретение основных средств органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

013006Ф000     

375 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013006Ф000 244   
375 000,00 

Другие вопросы в области образования 013006Ф000 244 0709 375 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

0130080000     
61 668,79 
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программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда учреждений 0130080000 111   47 108,21 
Молодежная политика 0130080000 111 0707 47 108,21 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0130080000 119   

12 860,58 
Молодежная политика 0130080000 119 0707 12 860,58 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130080000 244   
1 700,00 

Молодежная политика 0130080000 244 0707 1 700,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 
(приобретение продуктов питания) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

013008П000     

140 322,42 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

013008П000 244   
140 322,42 

Молодежная политика 013008П000 244 0707 140 322,42 
Муниципальная программа "Система социальной защиты 
населения Богучанского района" 

0200000000     
66 486 109,67 

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 

0210000000     
1 105 309,67 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования Богучанский 
район в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности" муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского района" 

0210080010     

1 105 309,67 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0210080010 312   1 105 309,67 
Пенсионное обеспечение 0210080010 312 1001 1 105 309,67 
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 0220000000     337 500,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной 
программы "Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

0220006400     

337 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220006400 244   
337 500,00 

Социальное обеспечение населения 0220006400 244 1003 337 500,00 
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" 

0240000000     
46 039 251,00 

Выполнение государственных полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" муниципальной программы "Система социальной 
защиты населения Богучанского района" 

0240001510     

46 039 251,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0240001510 611   

46 039 251,00 
Социальное обслуживание населения 0240001510 611 1002 46 039 251,00 
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания" 

0260000000     

19 004 049,00 
Выполнение государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы "Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации 
социального обслуживания" муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского района" 

0260075130     

19 004 049,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0260075130 121   11 608 100,00 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 121 1006 11 608 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0260075130 122   
396 008,86 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 122 1006 396 008,86 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0260075130 129   

3 496 325,40 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 129 1006 3 496 325,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0260075130 244   
3 496 236,08 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 244 1006 3 496 236,08 
Уплата прочих налогов, сборов 0260075130 852   5 450,00 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 852 1006 5 450,00 
Уплата иных платежей 0260075130 853   1 928,66 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 853 1006 1 928,66 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0300000000     

262 479 397,11 
Подпрограмма "Создание условий для безубыточной деятельности 0320000000     211 585 700,00 
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организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского 
района" 
На финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0320074640     

5 756 900,00 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0320074640 814   

5 756 900,00 
Коммунальное хозяйство 0320074640 814 0502 5 756 900,00 
На реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0320075700     

190 198 400,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0320075700 111   800 853,58 
Коммунальное хозяйство 0320075700 111 0502 800 853,58 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0320075700 119   

241 124,55 
Коммунальное хозяйство 0320075700 119 0502 241 124,55 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0320075700 244   
443 168,50 

Коммунальное хозяйство 0320075700 244 0502 443 168,50 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0320075700 814   

188 670 001,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 814 0502 188 670 001,00 
Уплата прочих налогов, сборов 0320075700 852   43 123,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 852 0502 43 123,00 
Уплата иных платежей 0320075700 853   129,37 
Коммунальное хозяйство 0320075700 853 0502 129,37 
На компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0320075770     

15 624 400,00 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0320075770 814   

15 624 400,00 
Коммунальное хозяйство 0320075770 814 0502 15 624 400,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной 
в тарифах на тепловую и электрическую энергию, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского 
района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

03200S4640     

6 000,00 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

03200S4640 814   

6 000,00 
Коммунальное хозяйство 03200S4640 814 0502 6 000,00 
Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" 

0330000000     

138 966,13 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Богучанского района" муниципальной программы"Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

0330080000     

138 966,13 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0330080000 244   
138 966,13 

Жилищное хозяйство 0330080000 244 0501 138 966,13 
Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" 

0350000000     

50 041 917,98 
Средства на финансирование (возмещение) расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

0350075710     
22 520 470,42 
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муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Богучанский район" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0350075710 243   
22 520 470,42 

Коммунальное хозяйство 0350075710 243 0502 22 520 470,42 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0350080000     

26 788 003,98 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0350080000 243   
12 032 817,90 

Коммунальное хозяйство 0350080000 243 0502 12 032 817,90 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0350080000 244   
138 166,67 

Коммунальное хозяйство 0350080000 244 0502 138 166,67 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

0350080000 414   
14 617 019,41 

Коммунальное хозяйство 0350080000 414 0502 14 617 019,41 
Средства на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального ремонта в рамках 
подпрограммы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

0350080010     

109 080,25 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0350080010 244   
109 080,25 

Коммунальное хозяйство 0350080010 244 0502 109 080,25 
Расходы на приобретение основных средств по отдельным 
мероприятиям в рамках подпрограммы "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

035008Ф000     

180 833,33 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

035008Ф000 244   
180 833,33 

Коммунальное хозяйство 035008Ф000 244 0502 180 833,33 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Богучанский район" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

03500S5710     

443 530,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

03500S5710 243   
443 530,00 

Коммунальное хозяйство 03500S5710 243 0502 443 530,00 
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

0360000000     
600 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Обращение с 
отходами на территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0360080000     

600 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0360080000 244   
600 000,00 

Благоустройство 0360080000 244 0503 600 000,00 
Подпрограмма "Развитие информационного общества 
Богучанского района" 

0380000000     
112 813,00 

Средства на создание условий для развития услуг связи в 
малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие 
информационного общества Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0380076450     

112 700,00 



 

257 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0380076450 244   
112 700,00 

Связь и информатика 0380076450 244 0410 112 700,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктах Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Развитие информационного общества 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

03800S6450     

113,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03800S6450 244   
113,00 

Связь и информатика 03800S6450 244 0410 113,00 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     

27 038 305,00 
Подпрограмма "Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" 

0410000000     

3 031 115,04 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) единой дежурно-
диспетчерской службы в рамках подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0410040010     

2 506 297,04 
Фонд оплаты труда учреждений 0410040010 111   1 863 680,40 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410040010 111 0309 
1 863 680,40 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0410040010 119   

562 799,60 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410040010 119 0309 
562 799,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0410040010 244   
79 817,04 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410040010 244 0309 
79 817,04 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0410041010     

181 048,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0410041010 111   139 053,60 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410041010 111 0309 
139 053,60 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0410041010 119   

41 994,40 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410041010 119 0309 
41 994,40 

Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

0410074130     

343 400,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0410074130 111   171 582,58 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410074130 111 0309 
171 582,58 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0410074130 119   

51 817,42 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410074130 119 0309 
51 817,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0410074130 244   
120 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0410074130 244 0309 
120 000,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

04100S4130     

370,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04100S4130 244   370,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

04100S4130 244 0309 
370,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

0420000000     
23 987 189,96 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420040010     

16 671 913,24 
Фонд оплаты труда учреждений 0420040010 111   11 409 658,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 111 0310 11 409 658,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0420040010 112   
6 450,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 112 0310 6 450,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0420040010 119   

3 445 716,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 119 0310 3 445 716,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420040010 244   
1 756 539,24 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 244 0310 1 756 539,24 
Уплата прочих налогов, сборов 0420040010 852   49 050,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 852 0310 49 050,00 
Уплата иных платежей 0420040010 853   4 500,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 853 0310 4 500,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям ,включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

0420040090     

3 232 840,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0420040090 111   1 787 140,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 111 0310 1 787 140,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0420040090 112   
2 935,88 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 112 0310 2 935,88 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0420040090 119   

539 710,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 119 0310 539 710,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420040090 244   
794 364,12 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 244 0310 794 364,12 
Уплата прочих налогов, сборов 0420040090 852   105 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 852 0310 105 000,00 
Уплата иных платежей 0420040090 853   3 690,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 853 0310 3 690,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0420047010     

108 008,90 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0420047010 112   
108 008,90 

Обеспечение пожарной безопасности 0420047010 112 0310 108 008,90 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в подведомственных учреждениях, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

042004Г010     

1 613 287,86 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Г010 244   
1 613 287,86 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г010 244 0310 1 613 287,86 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии подведомственных учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, организациям 
,включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

042004Г090     

554 660,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Г090 244   
554 660,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г090 244 0310 554 660,00 
Оплата за электроэнергию в подведомственных учреждениях, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

042004Э010     

460 167,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042004Э010 244   
460 167,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Э010 244 0310 460 167,00 
Средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

0420074120     

1 176 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420074120 244   
2 429,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420074120 244 0310 2 429,00 
Иные межбюджетные трансферты 0420074120 540   1 173 571,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420074120 540 0310 1 173 571,00 
Обустройство и уход за противопожарными минерализованными 
полосами межселенных территорий в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420080020     

100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420080020 244   
100 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420080020 244 0310 100 000,00 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных 
пунктов межселенных территорий в рамках подпрограммы "Борьба 
с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420080030     

12 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420080030 244   
12 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420080030 244 0310 12 500,00 
Противопожарное обустройство здания администрации 
Богучанского района в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0420080040     

57 691,51 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420080040 244   
57 691,51 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0420080040 244 0104 

57 691,51 
Софинансирование за счет средст местного бюджета расходов на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

04200S4120     

121,45 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04200S4120 244   
121,45 

Обеспечение пожарной безопасности 04200S4120 244 0310 121,45 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 
территории Богучанского района" 

0430000000     

20 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений на территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0430080000     

20 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0430080000 244   
20 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0430080000 244 0113 20 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0500000000     
217 502 696,79 

Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     41 551 188,40 
Средства на повышение размеров оплаты труда основного 
персонала библиотек и музеев Красноярского края по 
министерству культуры Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510010440     

888 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 0510010440 540   64 209,00 
Культура 0510010440 540 0801 64 209,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

0510010440 611   
823 791,00 
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государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Культура 0510010440 611 0801 823 791,00 
Средства на повышение размеров оплаты труда основного и 
административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления 
в области культуры, по министерству культуры Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510010460     

4 576 480,62 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510010460 611   

4 576 480,62 
Культура 0510010460 611 0801 4 576 480,62 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510040000     

25 057 996,33 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510040000 611   

25 057 996,33 
Культура 0510040000 611 0801 25 057 996,33 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510041000     

4 120 101,67 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510041000 611   

4 120 101,67 
Культура 0510041000 611 0801 4 120 101,67 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510045000     

29 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510045000 611   

29 000,00 
Культура 0510045000 611 0801 29 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0510047000     

510 908,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510047000 612   510 908,00 
Культура 0510047000 612 0801 510 908,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

051004Г000     

2 987 473,78 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051004Г000 611   

2 987 473,78 
Культура 051004Г000 611 0801 2 987 473,78 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

051004Э000     

672 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051004Э000 611   

672 000,00 
Культура 051004Э000 611 0801 672 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080520     

150 901,68 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510080520 612   150 901,68 
Культура 0510080520 612 0801 150 901,68 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080530     

111 097,32 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510080530 612   111 097,32 
Культура 0510080530 612 0801 111 097,32 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05100L5190     

1 945,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100L5190 612   1 945,00 
Культура 05100L5190 612 0801 1 945,00 
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05100R5190     

361 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100R5190 612   361 700,00 
Культура 05100R5190 612 0801 361 700,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку отрасли культуры (к краевым средствам) в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05100S5190     

86 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100S5190 612   86 100,00 
Культура 05100S5190 612 0801 86 100,00 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05100Ч0040     

1 590 411,85 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100Ч0040 611   

1 560 411,85 
Культура 05100Ч0040 611 0801 1 560 411,85 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100Ч0040 612   30 000,00 
Культура 05100Ч0040 612 0801 30 000,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части повышения размеров оплаты труда основного 
персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05100Ч0440     

64 209,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100Ч0440 611   

64 209,00 
Культура 05100Ч0440 611 0801 64 209,00 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения в части региональных выплат и выплат, 
обеспечивающих уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05100Ч1040     

49 015,15 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100Ч1040 611   

49 015,15 
Культура 05100Ч1040 611 0801 49 015,15 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части оплаты стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

05100Ч7040     

100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100Ч7040 612   100 000,00 
Культура 05100Ч7040 612 0801 100 000,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части оплаты ЖКУ за исключением электроэнергии, в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05100ЧГ040     

56 634,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100ЧГ040 611   

56 634,00 
Культура 05100ЧГ040 611 0801 56 634,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части оплаты за электроэнергию, в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05100ЧЭ040     

137 214,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100ЧЭ040 611   

137 214,00 
Культура 05100ЧЭ040 611 0801 137 214,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0520000000     93 783 944,62 
Средства на повышение размеров оплаты труда основного и 
административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления 
в области культуры, по министерству культуры Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0520010460     

7 954 519,38 
Иные межбюджетные трансферты 0520010460 540   106 684,29 
Культура 0520010460 540 0801 106 684,29 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520010460 611   

7 847 835,09 
Культура 0520010460 611 0801 7 847 835,09 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 0520040000     33 849 156,30 
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учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520040000 611   

33 849 156,30 
Культура 0520040000 611 0801 33 849 156,30 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

0520041000     

7 575 081,70 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520041000 611   

7 575 081,70 
Культура 0520041000 611 0801 7 575 081,70 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0520047000     

696 626,61 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520047000 612   696 626,61 
Культура 0520047000 612 0801 696 626,61 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

052004Г000     

13 453 806,52 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052004Г000 611   

13 453 806,52 
Культура 052004Г000 611 0801 13 453 806,52 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

052004Э000     

1 562 226,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052004Э000 611   

1 562 226,00 
Культура 052004Э000 611 0801 1 562 226,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0520080520     

3 592 550,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520080520 612   3 592 550,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 612 0703 158 550,00 
Культура 0520080520 612 0801 3 434 000,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05200Ч0030     

16 078 558,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200Ч0030 611   

16 078 558,00 
Культура 05200Ч0030 611 0801 16 078 558,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части региональных выплат и выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05200Ч1030     

3 256 034,11 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200Ч1030 611   

3 256 034,11 
Культура 05200Ч1030 611 0801 3 256 034,11 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части оплаты стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05200Ч7030     

721 770,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05200Ч7030 612   721 770,00 
Культура 05200Ч7030 612 0801 721 770,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

05200ЧГ030     
4 310 842,00 
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культуры в части оплаты ЖКУ за исключением электроэнергии, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200ЧГ030 611   

4 310 842,00 
Культура 05200ЧГ030 611 0801 4 310 842,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части оплаты за электроэнергию, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05200ЧЭ030     

732 774,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200ЧЭ030 611   

732 774,00 
Культура 05200ЧЭ030 611 0801 732 774,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0530000000     
82 167 563,77 

Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для 
которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0530010420     

1 017 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0530010420 611   

1 017 100,00 
Дополнительное образование детей 0530010420 611 0703 1 017 100,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0530040000     

45 207 012,29 
Фонд оплаты труда учреждений 0530040000 111   9 423 030,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 111 0804 9 423 030,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0530040000 112   
33 658,58 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 112 0804 33 658,58 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0530040000 119   

2 882 253,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 119 0804 2 882 253,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0530040000 244   
1 786 799,64 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 244 0804 1 786 799,64 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0530040000 611   

31 081 009,05 
Дополнительное образование детей 0530040000 611 0703 31 081 009,05 
Уплата иных платежей 0530040000 853   262,02 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 853 0804 262,02 
Обеспечение деятельности (содержание технического персонала) 
подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

053004000П     

5 945 459,00 
Фонд оплаты труда учреждений 053004000П 111   4 472 762,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004000П 111 0804 4 472 762,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

053004000П 112   
1 170,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004000П 112 0804 1 170,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

053004000П 119   

1 471 527,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004000П 119 0804 1 471 527,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0530041000     

8 030 000,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0530041000 111   604 360,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 111 0804 604 360,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0530041000 119   

198 140,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 119 0804 198 140,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 0530041000 611   7 227 500,00 
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государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Дополнительное образование детей 0530041000 611 0703 7 227 500,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

053004100П     

9 348 494,00 
Фонд оплаты труда учреждений 053004100П 111   7 180 101,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004100П 111 0804 7 180 101,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

053004100П 119   

2 168 393,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004100П 119 0804 2 168 393,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0530045000     

276 930,27 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0530045000 611   

276 930,27 
Дополнительное образование детей 0530045000 611 0703 276 930,27 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0530047000     

721 077,39 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0530047000 112   
178 152,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530047000 112 0804 178 152,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0530047000 612   542 925,39 
Дополнительное образование детей 0530047000 612 0703 542 925,39 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

053004Г000     

2 768 657,33 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

053004Г000 244   
308 531,76 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Г000 244 0804 308 531,76 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053004Г000 611   

2 460 125,57 
Дополнительное образование детей 053004Г000 611 0703 2 460 125,57 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053004Ф000     

74 603,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

053004Ф000 244   
74 603,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Ф000 244 0804 74 603,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

053004Э000     

421 880,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

053004Э000 244   
141 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Э000 244 0804 141 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053004Э000 611   

280 880,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 611 0703 280 880,00 
Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0530077440     

1 113 030,00 
Фонд оплаты труда учреждений 0530077440 111   10 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530077440 111 0804 10 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

0530077440 119   

3 020,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530077440 119 0804 3 020,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0530077440 612   1 100 010,00 
Дополнительное образование детей 0530077440 612 0703 47 020,00 
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Культура 0530077440 612 0801 1 052 990,00 
За содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

0530077450     

1 373 989,93 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0530077450 243   
301 952,00 

Культура 0530077450 243 0801 301 952,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0530077450 612   1 072 037,93 
Дополнительное образование детей 0530077450 612 0703 664 257,30 
Культура 0530077450 612 0801 407 780,63 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0530080020     

119 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0530080020 612   119 000,00 
Культура 0530080020 612 0801 119 000,00 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Богучанского 
района «Развитие культуры» 

05300R5580     

611 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300R5580 612   611 100,00 
Культура 05300R5580 612 0801 611 100,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Богучанского 
района «Развитие культуры» 

05300S5580     

6 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300S5580 612   6 900,00 
Культура 05300S5580 612 0801 6 900,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, 
направленных за содействие развитию налогового потенциала в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05300S7450     

7 032,37 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300S7450 612   7 032,37 
Культура 05300S7450 612 0801 7 032,37 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05300Ф0000     

83 659,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300Ф0000 612   83 659,00 
Дополнительное образование детей 05300Ф0000 612 0703 83 659,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оплату 
расходов по капитальному ремонту (включая расходы на 
проведение капитального ремонта хозяйственным способом) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05300Ц0000     

301 234,30 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300Ц0000 612   301 234,30 
Дополнительное образование детей 05300Ц0000 612 0703 160 138,30 
Культура 05300Ц0000 612 0801 141 096,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры (содержание технического персонала) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

05300Ч003П     

1 701 155,00 
Фонд оплаты труда учреждений 05300Ч003П 111   1 296 624,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч003П 111 0804 1 296 624,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

05300Ч003П 112   
780,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч003П 112 0804 780,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

05300Ч003П 119   

403 751,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч003П 119 0804 403 751,00 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения (содержание технического персонала) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05300Ч004П     

35 804,00 
Фонд оплаты труда учреждений 05300Ч004П 111   27 499,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч004П 111 0804 27 499,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

05300Ч004П 119   

8 305,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч004П 119 0804 8 305,00 
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Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части региональных выплат и выплат, обеспечивающих 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05300Ч103П     

2 872 817,29 
Фонд оплаты труда учреждений 05300Ч103П 111   2 252 648,32 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч103П 111 0804 2 252 648,32 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

05300Ч103П 119   

620 168,97 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч103П 119 0804 620 168,97 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному 
обслуживанию населения в части региональных выплат и выплат, 
обеспечивающих уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

05300Ч104П     

70 131,00 
Фонд оплаты труда учреждений 05300Ч104П 111   53 864,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч104П 111 0804 53 864,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 05300Ч104П 119   16 267,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 05300Ч104П 119 0804 16 267,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части приобретения основных средств в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 05300ЧФ030     60 497,60 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300ЧФ030 612   60 497,60 
Культура 05300ЧФ030 612 0801 60 497,60 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 0600000000     15 652 707,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 0610000000     1 138 400,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 0610080000     164 160,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610080000 612   164 160,00 
Молодежная политика 0610080000 612 0707 164 160,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района 
в социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 06100S4560     300 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06100S4560 612   300 000,00 
Молодежная политика 06100S4560 612 0707 300 000,00 
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 06100Ч0050     674 240,00 
Иные межбюджетные трансферты 06100Ч0050 540   674 240,00 
Молодежная политика 06100Ч0050 540 0707 674 240,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" 0620000000     537 297,00 
На развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 0620074540     97 297,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620074540 612   97 297,00 
Молодежная политика 0620074540 612 0707 97 297,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое 
воспитание молодежи Богучанского района" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 0620080000     430 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080000 612   430 000,00 
Молодежная политика 0620080000 612 0707 430 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 06200S4540     10 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06200S4540 612   10 000,00 
Молодежная политика 06200S4540 612 0707 10 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
Богучанском районе" 0630000000     6 711 504,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 06300L0200     2 555 400,00 
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"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 06300L0200 322   2 555 400,00 
Социальное обеспечение населения 06300L0200 322 1003 2 555 400,00 
На предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 06300R0200     4 156 104,00 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 06300R0200 322   4 156 104,00 
Социальное обеспечение населения 06300R0200 322 1003 4 156 104,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 0640000000     7 265 506,00 
Средства на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы по молодежной политики, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 0640010430     675 300,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640010430 611   675 300,00 
Молодежная политика 0640010430 611 0707 675 300,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 0640040000     4 917 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640040000 611   4 917 400,00 
Молодежная политика 0640040000 611 0707 4 917 400,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 0640041000     828 106,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640041000 611   828 106,00 
Молодежная политика 0640041000 611 0707 828 106,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 0640047000     50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0640047000 612   50 000,00 
Молодежная политика 0640047000 612 0707 50 000,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 0640074560     794 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0640074560 612   794 700,00 
Молодежная политика 0640074560 612 0707 794 700,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 0700000000     1 945 700,00 
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0710000000     1 745 700,00 
Расходы на организацию и проведение районных спортивно-
массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 0710080010     632 026,26 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0710080010 113   20 000,00 
Массовый спорт 0710080010 113 1102 20 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0710080010 244   612 026,26 
Массовый спорт 0710080010 244 1102 612 026,26 
Расходы на организацию участия в краевых спортивных 
мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 0710080020     858 738,74 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0710080020 112   60 000,00 
Массовый спорт 0710080020 112 1102 60 000,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0710080020 113   486 123,61 
Массовый спорт 0710080020 113 1102 486 123,61 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0710080020 244   312 615,13 
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государственных (муниципальных) нужд 
Массовый спорт 0710080020 244 1102 312 615,13 
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 071008Ф020     254 935,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 071008Ф020 244   254 935,00 
Массовый спорт 071008Ф020 244 1102 254 935,00 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа жизни" 0720000000     200 000,00 
Расходы на формирование устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни среди всех категорий населения района в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 0720080010     16 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720080010 612   16 900,00 
Массовый спорт 0720080010 612 1102 16 900,00 
Расходы на организацию и проведение профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 0720080020     176 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720080020 612   176 400,00 
Массовый спорт 0720080020 612 1102 176 400,00 
Расходы на повышение уровня компетентности и квалификации 
специалистов, работающих с детьми и молодежью, и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 0720080030     6 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720080030 612   6 700,00 
Массовый спорт 0720080030 612 1102 6 700,00 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 0800000000     2 457 000,00 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" 0810000000     2 454 000,00 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 0810076070     1 500 000,00 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810076070 814   1 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0810076070 814 0412 1 500 000,00 
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 0810080010     865 052,63 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0810080010 814   865 052,63 
Другие вопросы в области национальной экономики 0810080010 814 0412 865 052,63 
Расходы на информационно-консультационную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 0810080020     10 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810080020 244   10 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0810080020 244 0412 10 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 08100S6070     78 947,37 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 08100S6070 814   78 947,37 
Другие вопросы в области национальной экономики 08100S6070 814 0412 78 947,37 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 0830000000     3 000,00 
Расходы на обеспечение систематического широкого освещения 
информации о реализации мероприятий в СМИ в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 0830080030     3 000,00 
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программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории Богучанского 
района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0830080030 244   3 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0830080030 244 0412 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 0900000000     70 319 280,00 
Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     35 013 530,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0910075080     5 912 130,00 
Иные межбюджетные трансферты 0910075080 540           5 912 130,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910075080 540 0409         5 912 130,00   
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0910075090           29 068 700,00   
Иные межбюджетные трансферты 0910075090 540         29 068 700,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910075090 540 0409       29 068 700,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0910080000                  32 700,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910080000 244                32 700,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 244 0409              32 700,00   
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Богучанского 
района" 0920000000           34 957 000,00   
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в 
рамках подпрограммы "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 09200Л0000                304 800,00   
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09200Л0000 814              304 800,00   
Транспорт 09200Л0000 814 0408            304 800,00   
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в 
рамках подпрограммы "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 09200П0000           24 252 200,00   
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09200П0000 814         24 252 200,00   
Транспорт 09200П0000 814 0408       24 252 200,00   
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в 
области автомобильного транспорта в рамках подпрограммы 
"Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 09200Ч0090           10 400 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 09200Ч0090 540         10 400 000,00   
Транспорт 09200Ч0090 540 0408       10 400 000,00   
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" 0930000000                348 750,00   
Расходы на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0930073980                  11 940,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0930073980 244                11 940,00   
Общее образование 0930073980 244 0702              11 940,00   
Межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 0930074920                278 800,00   
Иные межбюджетные трансферты 0930074920 540              278 800,00   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930074920 540 0409            278 800,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 0930080010                  53 010,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 0930080010 112                 6 019,80   
Общее образование 0930080010 112 0702               6 019,80   
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0930080010 113                 5 980,20   
Общее образование 0930080010 113 0702               5 980,20   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0930080010 244                41 010,00   
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Общее образование 0930080010 244 0702              41 010,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности участия детей в дорожном движении, в рамках 
подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 09300S3980                   5 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09300S3980 244                 5 000,00   
Общее образование 09300S3980 244 0702               5 000,00   
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 1000000000           10 923 310,82   
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях Богучанского района" 1010000000             2 069 412,12   
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях Богучанского района" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 1010009502             1 935 165,09   
Иные межбюджетные трансферты 1010009502 540           1 935 165,09   
Жилищное хозяйство 1010009502 540 0501         1 935 165,09   
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств краевого бюджета, направляемых 
на долевое финансирование,в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Богучанского района" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 1010009602                134 247,03   
Иные межбюджетные трансферты 1010009602 540              134 247,03   
Жилищное хозяйство 1010009602 540 0501            134 247,03   
Подпрограмма "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" 1040000000             2 853 898,70   
На актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 1040075910             2 761 000,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1040075910 244           2 761 000,00   
Другие вопросы в области национальной экономики 1040075910 244 0412         2 761 000,00   
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 10400S5910                  92 898,70   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10400S5910 244                92 898,70   
Другие вопросы в области национальной экономики 10400S5910 244 0412              92 898,70   
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского района" 1050000000             6 000 000,00   
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Приобретение 
жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского 
района" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 1050080000             6 000 000,00   
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 1050080000 412           6 000 000,00   
Жилищное хозяйство 1050080000 412 0501         6 000 000,00   
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 1100000000          125 854 911,55   
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 1110000000          113 163 883,00   
Межбюджетные трансферты на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110010210                499 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 1110010210 540              499 000,00   
Культура 1110010210 540 0801            389 000,00   
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110010210 540 1403            110 000,00   
Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1110051180             4 131 005,00   
Субвенции 1110051180 530           4 131 005,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1110051180 530 0203         4 131 005,00   
Межбюджетные трансферты на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1110075140                178 100,00   
Субвенции 1110075140 530              178 100,00   
Другие общегосударственные вопросы 1110075140 530 0113            178 100,00   
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет 
средств субвенции из краевого бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110076010           26 666 200,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1110076010 511         26 666 200,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1110076010 511 1401       26 666 200,00   
Межбюджетные трансферты для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110077410             3 780 740,00   
Иные межбюджетные трансферты 1110077410 540           3 780 740,00   
Благоустройство 1110077410 540 0503         3 780 740,00   
Межбюджетные трансферты для реализации проектов по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110077490                350 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 1110077490 540              350 000,00   
Благоустройство 1110077490 540 0503            350 000,00   
Средства на на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110078400             3 100 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 1110078400 540           3 100 000,00   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110078400 540 1403         3 100 000,00   
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1110080120           36 937 338,00   
Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540         36 937 338,00   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110080120 540 1403       36 937 338,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
средств районного бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1110080130           37 521 500,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1110080130 511         37 521 500,00   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1110080130 511 1401       37 521 500,00   
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 1120000000           12 691 028,55   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 1120060000             9 555 823,74   
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1120060000 121           6 034 386,90   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 121 0106         6 034 386,90   
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1120060000 122                57 113,06   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 122 0106              57 113,06   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1120060000 129           1 832 394,21   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 129 0106         1 832 394,21   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1120060000 244           1 623 921,85   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 244 0106         1 623 921,85   
Уплата прочих налогов, сборов 1120060000 852                 8 007,72   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120060000 852 0106               8 007,72   
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 1120061000                474 210,54   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1120061000 121              365 144,12   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120061000 121 0106            365 144,12   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1120061000 129              109 066,42   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120061000 129 0106            109 066,42   
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 1120067000                191 034,12   
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1120067000 122              191 034,12   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120067000 122 0106            191 034,12   
Заработная плата и начисления работников, не являющихся 
лицами замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 112006Б000             1 393 060,12   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 112006Б000 121           1 069 011,53   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Б000 121 0106         1 069 011,53   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 112006Б000 129              324 048,59   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Б000 129 0106            324 048,59   
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 112006Г000                369 477,32   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112006Г000 244              369 477,32   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Г000 244 0106            369 477,32   
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 112006Ф000                136 750,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112006Ф000 244              136 750,00   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Ф000 244 0106            136 750,00   
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 112006Э000                157 211,71    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 112006Э000 244              157 211,71    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 112006Э000 244 0106            157 211,71    
Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 1120077440                  13 020,00    
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"Управление муниципальными финансами" 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1120077440 121                10 000,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120077440 121 0106              10 000,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1120077440 129                 3 020,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1120077440 129 0106               3 020,00    
Осуществление полномочий по формированию, исполнению 
бюджетов поселений и контролю за их исполнением в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 11200Ч0060                400 441,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11200Ч0060 121              295 308,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 121 0106            295 308,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 11200Ч0060 122                 7 450,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 122 0106               7 450,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11200Ч0060 129                89 183,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 129 0106              89 183,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11200Ч0060 244                 8 500,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 244 0106               8 500,00    
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 1200000000             1 800 612,98    
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 1210000000                  22 012,98    
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 12100R543Б                  22 012,98    
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 12100R543Б 814                22 012,98    
Сельское хозяйство и рыболовство 12100R543Б 814 0405              22 012,98    
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1220000000                617 800,00    
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 1220075180                617 800,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220075180 244              617 800,00    
Другие вопросы в области национальной экономики 1220075180 244 0412            617 800,00    
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 1230000000             1 160 800,00    
Выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 1230075170             1 160 800,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1230075170 121              741 928,00    
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 121 0405            741 928,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 1230075170 122                14 710,00    
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 122 0405              14 710,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1230075170 129              224 062,00    
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 129 0405            224 062,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1230075170 244              180 100,00    
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 244 0405            180 100,00    
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 8000000000           51 695 277,34    
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8010000000             1 314 246,00    
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8010060000             1 314 246,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8010060000 121              973 860,00    
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 8010060000 121 0102            973 860,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8010060000 122                81 400,00    
Функционирование высшего должностного лица субъекта 8010060000 122 0102              81 400,00    
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Российской  Федерации и муниципального образования 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8010060000 129              258 986,00    
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования 8010060000 129 0102            258 986,00    
Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 8020000000           47 127 087,89    
Руководство и управление в сфере установленных функций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020060000           33 340 578,18    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020060000 121         18 862 896,74    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 121 0103            932 563,46    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020060000 121 0104       17 516 955,68    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 121 0106            413 377,60    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8020060000 122              602 169,41    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 122 0103               9 980,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020060000 122 0104            578 929,41    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 122 0106              13 260,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020060000 129           5 731 201,39    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 129 0103            316 200,49    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020060000 129 0104         5 290 120,90    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 129 0106            124 880,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8020060000 244           7 846 561,95    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 244 0103            398 620,28    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020060000 244 0104         7 409 148,67    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 244 0106              38 793,00    
Уплата прочих налогов, сборов 8020060000 852                 2 000,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020060000 852 0104               2 000,00    
Уплата иных платежей 8020060000 853              295 748,69    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 853 0103               2 425,70    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020060000 853 0104            293 068,65    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8020060000 853 0106                  254,34    
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020061000                869 781,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020061000 121              668 035,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020061000 121 0104            668 035,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020061000 129              201 746,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020061000 129 0104            201 746,00    
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8020067000             1 081 565,07    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8020067000 122           1 081 565,07    
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020067000 122 0103            135 660,80    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020067000 122 0104            945 904,27    
Заработная плата и начисления работников, не являющихся 
лицами замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 802006Б000             5 475 168,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802006Б000 121           4 205 198,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 802006Б000 121 0104         4 205 198,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 802006Б000 129           1 269 970,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 802006Б000 129 0104         1 269 970,00    
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 802006Г000             2 417 921,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802006Г000 244           2 417 921,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 802006Г000 244 0104         2 417 921,00    
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 802006Ф000                730 479,64    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802006Ф000 244              730 479,64    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 802006Ф000 244 0103              85 580,22    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 802006Ф000 244 0104            637 406,42    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802006Ф000 244 0106               7 493,00    
Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 802006Э000                750 540,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802006Э000 244              750 540,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 802006Э000 244 0104            750 540,00    
Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 8020074290                  55 000,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020074290 121                40 169,00    
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 121 0113              40 169,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020074290 129                12 131,00    
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 129 0113              12 131,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8020074290 244                 2 700,00    
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 244 0113               2 700,00    
Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих 
переданные государственные полномочия по переселению 
граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020074670                524 300,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020074670 121              370 964,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020074670 121 0104            370 964,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8020074670 122                 6 100,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020074670 122 0104               6 100,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020074670 129              112 031,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020074670 129 0104            112 031,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8020074670 244                35 205,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020074670 244 0104              35 205,00    
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Выполнение государственных полномочий в области архивного 
дела в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020075190                  69 600,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020075190 121                44 218,00    
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 121 0113              44 218,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020075190 129                13 354,00    
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 129 0113              13 354,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8020075190 244                12 028,00    
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 244 0113              12 028,00    
Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8020076040             1 024 000,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020076040 121              741 928,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020076040 121 0104            741 928,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8020076040 122                 6 600,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020076040 122 0104               6 600,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020076040 129              224 062,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020076040 129 0104            224 062,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8020076040 244                51 410,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020076040 244 0104              51 410,00    
Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8020077440                305 160,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020077440 121              234 380,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020077440 121 0104            234 380,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8020077440 129                70 780,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8020077440 129 0104              70 780,00    
Выполнение полномочий поселений по разработке и утверждению 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, разработке и утверждению инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, установлению 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей, регулированию тарифов на подключение к 
системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, приведению размера 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 
предельными индексами изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 80200Ч0010                482 995,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80200Ч0010 121              370 965,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 80200Ч0010 121 0104            370 965,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 80200Ч0010 129              112 030,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 80200Ч0010 129 0104            112 030,00    
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8030000000             2 505 679,05    
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8030060000             2 475 365,05    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8030060000 121           1 672 868,36    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 121 0103         1 672 868,36    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 8030060000 122              119 636,42    
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органов, за исключением фонда оплаты труда 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 122 0103            119 636,42    
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 8030060000 123              216 000,00    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 123 0103            216 000,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8030060000 129              466 860,27    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 129 0103            466 860,27    
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8030067000                  30 314,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8030067000 122                30 314,00    
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030067000 122 0103              30 314,00    
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 8040000000                748 264,40    
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 8040060000                748 264,40    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8040060000 121              558 190,40    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8040060000 121 0106            558 190,40    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 8040060000 122                17 400,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8040060000 122 0106              17 400,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 8040060000 129              172 674,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8040060000 129 0106            172 674,00    
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 9000000000           11 964 135,96    
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 9010000000                700 000,00    
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 9010080000                700 000,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9010080000 244                    354,00    
Социальное обеспечение населения 9010080000 244 1003                  354,00    
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 9010080000 321                20 000,00    
Социальное обеспечение населения 9010080000 321 1003              20 000,00    
Резервные средства 9010080000 870              679 646,00    
Резервные фонды 9010080000 870 0111            679 646,00    
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 9050000000             3 646 087,20    
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 9050040000             3 449 350,00    
Фонд оплаты труда учреждений 9050040000 111           2 496 697,00    
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 111 0505         2 496 697,00    
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 9050040000 112              109 739,90    
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 112 0505            109 739,90    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 9050040000 119              754 003,00    
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 119 0505            754 003,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9050040000 244                87 900,00    
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 244 0505              87 900,00    
Уплата иных платежей 9050040000 853                 1 010,10    
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 853 0505               1 010,10    
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммых расходов 9050047000                196 737,20    
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 9050047000 112              196 737,20    
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050047000 112 0505            196 737,20    
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным 9060000000                120 000,00    
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звания "Почетный гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского района 
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского района 9060080000                120 000,00    
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 9060080000 330              120 000,00    
Другие общегосударственные вопросы 9060080000 330 0113            120 000,00    
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
в рамках непрограммных расходов 9070000000             4 087 024,00    
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
в рамках непрограммных расходов 9070040000                239 785,00    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 9070040000 122                 8 000,00    
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 122 0113               8 000,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9070040000 244              231 785,00    
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 244 0113            231 785,00    
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммых расходов 9070047000                  72 445,80    
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 9070047000 122                72 445,80    
Другие общегосударственные вопросы 9070047000 122 0113              72 445,80    
Заработная плата и начисления работников, не являющихся 
лицами замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими в рамках непрограммных расходов 907004Б000             3 627 042,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907004Б000 121           2 785 747,00    
Другие общегосударственные вопросы 907004Б000 121 0113         2 785 747,00    
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 907004Б000 129              841 295,00    
Другие общегосударственные вопросы 907004Б000 129 0113            841 295,00    
Расходы на приобретение основных средств муниципального 
казенного учреждения в рамках непрограммных расходов 907004Ф000                147 751,20    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907004Ф000 244              147 751,20    
Другие общегосударственные вопросы 907004Ф000 244 0113            147 751,20    
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 9090000000             3 411 024,76    
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
администрации Богучанского района 9090075550                  64 000,00    
Иные межбюджетные трансферты 9090075550 540                64 000,00    
Другие вопросы в области здравоохранения 9090075550 540 0909              64 000,00    
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 9090080000                188 378,08    
Обслуживание муниципального долга 9090080000 730                80 877,00    
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 9090080000 730 1301              80 877,00    
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 9090080000 831              107 501,08    
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 831 0113            107 501,08    
Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 9090080010             1 120 746,68    
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 9090080010 243              969 993,74    
Коммунальное хозяйство 9090080010 243 0502            969 993,74    
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 9090080010 831              150 752,94    
Коммунальное хозяйство 9090080010 831 0502              13 072,05    
Общее образование 9090080010 831 0702            137 680,89    
Реализация полномочий в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 90900Д0000                851 467,55    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90900Д0000 244              851 467,55    
Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 244 0113            851 467,55    
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 90900Ж0000             1 148 532,45    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90900Ж0000 244           1 148 532,45    
Другие вопросы в области национальной экономики 90900Ж0000 244 0412         1 148 532,45    
Возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 90900Ш0000                  37 900,00    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 90900Ш0000 244                37 900,00    
Коммунальное хозяйство 90900Ш0000 244 0502              37 900,00    

 
Приложение №7 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
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от "21" декабря   2017 года №21/1-152 
Приложение №11 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 

 
Перечень публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 
 
   (в рублях) 

  Наименование 2017 год  2018 год 2019 год 
1 Решение Богучанского районного  Совета депутатов от 

16.06.2016г. № 8/1-56 «Об утверждении Положения о почетном 
звании «Почетный гражданин Богучанского района»  120 000,00 60 000,00 60 000,00 

1.1. Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Богучанского 
района» 120 000,00 60 000,00 60 000,00 

2.  Решение районного Совета депутатов от 16.03.2017г. № 14/1-
98 «Об утверждении Порядка назначения  перерасчета 
размера  и выплаты  пенсии за выслугу лет  лицам 
замещавшим должности   муниципальной службы в 
муниципальном образовании Богучанский район, и порядка  
введения сводного  реестра  лиц,  являющихся получателями 
пенсии за выслугу лет выплачиваемой  за счет средств  
районного бюджета"  1 105 309,67 960 846,00 960 846,00 

2.1. Пенсия за выслугу лет  лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образования  
Богучанский район 1 105 309,67 960 846,00 960 846,00 

3 Решение районного Совета  от 24.04.2007г. № 19-296 А «Об 
утверждении Положения о стипендиях Главы района» 172 000,00 172 000,00 172 000,00 

3.1. Выплата ежемесячной стипендии   одаренным  детям  172 000,00 172 000,00 172 000,00 
  Итого 1 397 309,67 1 192 846,00 1 192 846,00 

 
 

Приложение №8 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от "21" декабря   2017 года №21/1-152 
Приложение №12 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 

 
Межбюджетные трансферты, перечисляемые в районный бюджет из бюджетов  поселений в 2017 году и 

плановом периоде 2018-2019 годов 

 
(в рублях) 

Наименование поселения 

Всего 
межбюджетны

х 
трансфертов, 
перечисляемы
х из бюджетов 
поселений 

  
межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по: 
разработке и 
утверждению 
программы 
комплексного 
развития 
систем 

коммунальной 
инфраструктур
ы; разработке и 
утверждению 
инвестиционны
х программ 
организаций 

коммунального 
комплекса; 

установлению 
надбавок к 
тарифам на 
товары и 
услуги  

организаций 
коммунального 
комплекса,  
надбавок к 
ценам 

(тарифам) для 
потребителей, 
регулированию 
тарифов на 

межбюджетны
е трансферты 

на 
осуществлени
е полномочий 

по 
формировани

ю, 
исполнению 
бюджетов 
поселений и 
контролю за 

их 
исполнением 

межбюджетны
е трансферты 

на 
осуществление 
(возмещение 
расходов по 
осуществлени

ю) части 
полномочий по  
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 

комплектовани
ю и 

обеспечению 
сохранности 
библиотечных 

фондов 
библиотек 
поселения 

межбюджетны
е трансферты 

на 
осуществление 
(возмещение 
расходов по 
осуществлени

ю) части 
полномочий по 

созданию 
условий для 
организации 
досуга и 

обеспечения 
жителей 
услугами 

организаций 
культуры 
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подключение к 
системам 

коммунальной 
инфраструктур
ы, тарифов 
организаций 

коммунального 
комплекса на 
подключение; 
приведению 

размера  платы 
граждан  за 

коммунальные 
услуги в 

соответствие с  
предельными 
индексами 
изменения 

размера платы 
граждан за 

коммунальные 
услуги 

 на 2017 год всего, в том числе: 32 738 303,00 482 995,00 400 441,00 2 120 419,00 29 734 448,00 
Администрация Ангарского 
сельсовета 

10 659,00 
10 659,00       

Администрация Артюгинского  
сельсовета 

4 825,00 
4 825,00       

Администрация Белякинского 
сельсовета 

403 468,00 
3 027,00 400 441,00     

Администрация Богучанского 
сельсовета 

6 388 098,00 
139 485,00     6 248 613,00 

Администрация Говорковского 
сельсовета 

1 678,00 
1 678,00       

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

43 450,00 
43 450,00       

Администрация Манзенского  
сельсовета 

25 323,00 
25 323,00       

Администрация Невонского 
сельсовета 

1 029 698,00 
15 759,00     1 013 939,00 

Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

2 120 649,00 
10 649,00     2 110 000,00 

Администрация Новохайского 
сельсовета 

2 138,00 
2 138,00       

Администрация Октябрьского 
сельсовета 

5 623 874,00 
17 141,00     5 606 733,00 

Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

16 593,00 
16 593,00       

Администрация Пинчугского 
сельсовета 

1 640 027,00 
30 049,00     1 609 978,00 

Администрация Таежнинского 
сельсовета 

13 721 179,00 
84 575,00   2 120 419,00 11 516 185,00 

Администрация Такучетского  
сельсовета 

7 852,00 
7 852,00       

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

12 184,00 
12 184,00       

Администрация Чуноярского 
сельсовета 

1 662 788,00 
33 788,00     1 629 000,00 

Администрация Шиверского 
сельсовета 

23 820,00 
23 820,00       

 на 2018 год всего, в том числе: 26 736 227,00 482 995,00 384 491,00 1 996 210,00 23 872 531,00 
Администрация Ангарского 
сельсовета 

10 659,00 
10 659,00       

Администрация Артюгинского  
сельсовета 

4 825,00 
4 825,00       

Администрация Белякинского 
сельсовета 

387 518,00 
3 027,00 384 491,00     

Администрация Богучанского 
сельсовета 

5 999 098,00 
139 485,00     5 859 613,00 

Администрация Говорковского 
сельсовета 

1 678,00 
1 678,00       

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

43 450,00 
43 450,00       

Администрация Манзенского  
сельсовета 

25 323,00 
25 323,00       

Администрация Невонского 
сельсовета 

15 759,00 
15 759,00       

Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

2 010 649,00 
10 649,00     2 000 000,00 

Администрация Новохайского 
сельсовета 

2 138,00 
2 138,00       

Администрация Октябрьского 
сельсовета 

5 223 874,00 
17 141,00     5 206 733,00 

Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

16 593,00 
16 593,00       

Администрация Пинчугского 30 049,00 30 049,00       
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сельсовета 
Администрация Таежнинского 
сельсовета 

12 886 970,00 
84 575,00   1 996 210,00 10 806 185,00 

Администрация Такучетского  
сельсовета 

7 852,00 
7 852,00       

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

12 184,00 
12 184,00       

Администрация Чуноярского 
сельсовета 

33 788,00 
33 788,00       

Администрация Шиверского 
сельсовета 

23 820,00 
23 820,00       

на 2019 год всего, в том числе: 26 736 227,00 482 995,00 384 491,00 1 996 210,00 23 872 531,00 
Администрация Ангарского 
сельсовета 

10 659,00 
10 659,00       

Администрация Артюгинского  
сельсовета 

4 825,00 
4 825,00       

Администрация Белякинского 
сельсовета 

387 518,00 
3 027,00 384 491,00     

Администрация Богучанского 
сельсовета 

5 999 098,00 
139 485,00     5 859 613,00 

Администрация Говорковского 
сельсовета 

1 678,00 
1 678,00       

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

43 450,00 
43 450,00       

Администрация Манзенского  
сельсовета 

25 323,00 
25 323,00       

Администрация Невонского 
сельсовета 

15 759,00 
15 759,00       

Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

2 010 649,00 
10 649,00     2 000 000,00 

Администрация Новохайского 
сельсовета 

2 138,00 
2 138,00       

Администрация Октябрьского 
сельсовета 

5 223 874,00 
17 141,00     5 206 733,00 

Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

16 593,00 
16 593,00       

Администрация Пинчугского 
сельсовета 

30 049,00 
30 049,00       

Администрация Таежнинского 
сельсовета 

12 886 970,00 
84 575,00   1 996 210,00 10 806 185,00 

Администрация Такучетского  
сельсовета 

7 852,00 
7 852,00       

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

12 184,00 
12 184,00       

Администрация Чуноярского 
сельсовета 

33 788,00 
33 788,00       

Администрация Шиверского 
сельсовета 

23 820,00 
23 820,00       

 
 

Приложение №9 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от "21" декабря   2017 года №21/1-152 
Приложение №13 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 

 
Распределение трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений на 2017 год  
 

(в рублях) 
Наименование 2017 год 

ВСЕГО 36 937 338,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 2 004 400,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 5 853 300,00 
Администрация Белякинского сельсовета 100 000,00 
Администрация Говорковского сельсовета 2 130 000,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 200 000,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 907 300,00 
Администрация Невонского сельсовета 4 073 588,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 170 000,00 
Администрация Новохайского сельсовета 2 122 900,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 400 000,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 240 000,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 4 156 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 6 116 550,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 150 000,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 1 584 900,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 3 348 300,00 
Администрация Шиверского сельсовета 2 380 100,00 
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Приложение №10 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №18 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2017 год  

 
(в рублях) 

Наименование 2017 год 
ВСЕГО 4 131 005,00 

Администрация Ангарского  сельсовета 332 659,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 125 000,00 
Администрация Белякинского сельсовета 75 801,00 
Администрация Говорковского сельсовета 88 000,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 330 797,78 
Администрация Манзенского  сельсовета 373 701,00 
Администрация Невонского сельсовета 303 701,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 103 000,00 
Администрация Новохайского сельсовета 145 185,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 352 577,63 
Администрация Осиновомысского сельсовета 373 701,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 277 601,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 347 923,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 95 870,59 
Администрация Хребтовского сельсовета 373 701,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 329 601,00 
Администрация Шиверского сельсовета 102 185,00 

 
Приложение №11 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №21 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Долевое финансирование мероприятий выделенных из краевого бюджета на  2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 

 
(в рублях) 

  Наименование  2017 год 2018 год 2019 год 
  ВСЕГО 6 597 832,89 5 770 802,00 5 770 802,00 

1 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

2 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 1 945,00     

3 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 2 555 400,00 2 555 400,00 2 555 400,00 

4 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 2 915 402,00 2 915 402,00 2 915 402,00 

5 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 370,00     

6 

Софинансирование за счет средст местного бюджета расходов 
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 121,45     
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ситуаций природного и техногенного характера" 

7 

Софинансирование за счет средств местного бюжджета 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 443 530,00     

8 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на поддержку отрасли культуры (к краевым средствам) в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 86 100,00     

9 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержка 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Богучанского района «Развитие 
культуры» 6 900,00     

10 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 58 000,00     

11 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности участия детей в дорожном движении, в рамках 
подпрограммы "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 5 000,00     

12 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 30 073,00     

13 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на создание условий для развития услуг связи в малочисленных 
и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Развитие информационного общества 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 113,00     

14 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 10 000,00     

15 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, 
направленных за содействие развитию налогового потенциала в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 7 032,37     

16 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 92 898,70     

17 

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района"        78 947,37       

18 

Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных образований края, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 6 000,00     
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учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 год, в рамках подпрограммы "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

 
Приложение №12 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №23 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Межбюджетные трансферты по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Богучанского района»     муниципальной программы « Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района»  в 2017 году  

 
Наименование 2017 год 

ВСЕГО                                2 069 412,12    
Администрация Богучанского сельсовета  2 069 412,12 

 
Приложение №13 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №29 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого 
персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в 

области культуры на 2017 год  
 

(в рублях) 
Наименование 2017 год 

ВСЕГО 106 684,29 
Администрация Невонского сельсовета 67 326,69 
Администрация Пинчугского  сельсовета 7 914,30 
Администрация Чуноярского сельсовета 31 443,30 

 
Приложение №14 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "21" декабря   2017 года №21/1-152 

Приложение №31 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от     "22 "декабря 2016 года №13/1-88 
 

Распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов   на 2017 год  
Направление использования средств, наименование объекта 2017 год 

ВСЕГО            3 312 132,00    
капитальный ремонт зданий МБУК БМ РДК "Янтарь" (филиалы в п. Беляки, п. Красногорьевский, п. 
Такучет, п. Невонка, п. Чунояр, п. Пинчуга, п. Таежный, с. Карабула) 

                613 550,00  

приобретение микрофонов и подставок для них  
в МБУК БМ РДК "Янтарь" (филиалы в с.Богучаны, п Артюгино) 

                125 000,00  

приобретение осветительного  обрудования  
в МБУК БМ РДК "Янтарь" в с.Богучаны 

                245 000,00  

приобретение компьютерного оборудования (ноутбук, принтер) в МБУК БМ РДК "Янтарь" (филиалы  
в п.Богучаны, д.Ярки) 

                  69 440,00  

капитальный ремонт здания МБУ ДО "Пинчугская ДШИ"                   47 020,00  
приобретение  оборудования в  общеобразовательные учреждения                 207 000,00  
капитальный ремонт кабинета психологической разгрузки для детей ОВЗ, МКОУ "Богучанская школа 
№ 1"  

                150 000,00  

капитальный ремонт кабинета логопеда и дифектолога МКОУ "Богучанская школа № 2"                   95 000,00  
приобретение оборудования  в дошкольные учреждения                 504 270,00  
ремонт здания в  МКОУ ДОУ п.Шиверский                 547 970,00  
ремонт электропроводки в МКУ ДОУ  "Рябинушка"                 14 902,000  
приобретение  компьютерного оборудования  в  учреждение дополнительного образования  МКУ ДО  
ЦДО (компьютер в сборе) 

                161 780,00  
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ремонт отопительной системы  в учреждении дополнительного образования  МБУ ДО ДЮСШ               200 000,000  
материальное поощрение муниципальных служащих администрации Богучанского района                  234 380,00  
страховые взносы на материальное поощрение муниципальных служащих администрации 
Богучанского района  

                  70 780,00  

материальное поощрение муниципальных служащих финансового управления администрации 
Богучанского района  

                  10 000,00  

страховые взносы на материальное поощрение муниципальных служащих финансового управления 
администрации Богучанского района  

                    3 020,00  

материальное поощрение работников МКУ Управление культуры Богучанского района                    10 000,00  
страховые взносы на материальное поощрение работников МКУ Управление культуры Богучанского 
района  

                    3 020,00  

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
21.12. 2017                                   с. Богучаны                              № 21/1-153 

 
«О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 

16.03.2017 № 14/1-98 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Богучанский район, и Порядка ведения сводного реестра лиц, являющихся 

получателями пенсии за выслугу лет, выплачиваемой за счет средств районного бюджета»» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением Правительства РФ от 14 
февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», ст. 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьями 6, 26, 32, 36, 
58, 74 Устава Богучанского района Красноярского края Богучанский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в решение Богучанского районного Совета 

депутатов от 16.03.2017 № 14/1-98 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Богучанский район, и Порядка ведения сводного реестра лиц, 
являющихся получателями пенсии за выслугу лет, выплачиваемой за счет средств районного 
бюджета»»: 

1.1. дополнить приложение № 1 «Порядок назначения, перерасчета размера и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Богучанский район» раздел 1. пунктом 1.3. следующего содержания «Информация о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Богучанский район, в соответствии с настоящим решением 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»»; 

1.2. дополнить приложение № 1 «Порядок назначения, перерасчета размера и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Богучанский район» раздел 3. пункт 3.9. подпунктом ж) следующего содержания: 
«размещает информацию о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Богучанский район, в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по экономике и финансам     (Т.Ф. Хардикова). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Официальном 
вестнике Богучанского района и вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования. 
                                                                                                                                                                                                 
Председатель Богучанского районного 
Совета депутатов  
Т.В. Брюханова 
________________ 

            Глава Богучанского района  
 
             А.В. Бахтин 
             _______________ 



 

286 

«21» декабря 2017 г.              «21» декабря 2017 г. 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ  

21.12.  2017                                  с. Богучаны                               № 21/1-154 
 

Об утверждении структуры администрации Богучанского района 
 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 6, 26, 32, 36, п. 4 ст. 44 Устава Богучанского района, Богучанский 
районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить структуру администрации Богучанского района согласно приложению. 
2.  Рекомендовать администрации Богучанского района привести правовой статус 

должностных лиц и органов администрации Богучанского района, штатные расписания в 
соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
настоящим решением. 

3. Признать утратившим силу решение Богучанского районного Совета депутатов от 
16.03.2017 № 14/1-97 «Об утверждении структуры администрации Богучанского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по экономике и финансам   ( Хардикова Т.Ф.).  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Официальном 
вестнике Богучанского района и вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования.  
 
Председатель Богучанского районного Совета 
депутатов  
Т.В. Брюханова      
________________ 
«21» декабрь 2017 г. 

             Глава Богучанского района  
 
             А.В. Бахтин 
             _______________ 
             «21» декабрь 2017 г. 

 
Приложение 

 к решению Богучанского районного Совета депутатов  
от «21» декабря  2017 года № 21/1-154 

 
Структура администрации Богучанского района 

 



 

287 

 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12.2017                          с. Богучаны                                 № 21/1-155 
 

О внесении изменений в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский район, 

утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-410 
 

В соответствии со ст. 22 Федерального  Закона  от 07.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  
службе в Российской  Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих",  
руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  Богучанского  района Красноярского края, Богучанский 
районный Совет  депутатов, 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести  изменения и дополнения в Положение о размерах  оплаты труда  выборных 
должностных лиц  и лиц, замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном 
образовании Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета 
депутатов от 27.07.2015 № 51/1-410 (далее – Положение): 

1.1 Таблицу в пункте 3 Положения - Денежное вознаграждение должностных лиц, изложить 
в новой редакции: 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Глава  Богучанского района  23445 
Председатель Богучанского районного Совета депутатов  23445 
Заместитель председателя Богучанского районного Совета депутатов 21101 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникающие 
с 01 января 2018 года.  
 
Председатель Богучанского                              Глава Богучанского района      
районного Совета депутатов     
Т.В. Брюханова                                                  А.В. Бахтин 
____________                                                     _____________ 
«21» декабря 2017г.                                          «21» декабря  2017г.  
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12. 2017                       с. Богучаны                              № 21/1-156 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  муниципальных служащих муниципального 
образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета 

депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411 
 
 В соответствии со ст. 22 Федерального  Закона  от 07.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  
службе в Российской  Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом 
Красноярского края       от 27.12.2005 N17-4354 "О Реестре должностей муниципальной службы", 
руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  Богучанского  района Красноярского края, Богучанский 
районный Совет  депутатов,  
 РЕШИЛ: 
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1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об оплате труда  
муниципальных служащих муниципального образования Богучанский район, утвержденное 
решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411 (далее – Положение): 

1.1 Приложение 1 Положения "Размеры должностных окладов муниципальных служащих"  
изложить в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникающие 
с 01 января 2018 года.   

 
Председатель Богучанского                              Глава Богучанского района      
районного Совета депутатов     
Т.В. Брюханова                                                  А.В. Бахтин 
____________                                                    _____________ 
«21»декабря 2017г.                                           «21»декабря 2017г. 
 

Приложение 1 
к Решению Богучанского районного Совета депутатов 

от   "  21 "декабря 2017   №21/1-156 
Приложение 1  

к Положению об оплате труда  
муниципальных служащих  муниципального  образования 

 Богучанский район, утвержденному решением 
 Богучанского районного  Совета депутатов 

 от  27 июля 2015  № 51/1-411 
 

Размеры должностных  окладов муниципальных  служащих 
 

Категория  
должности 

Группа  
должности 

Перечень должностей муниципальной службы       
в органах местного самоуправления 

муниципального района в соответствии с Законом 
Красноярского края    от 27.12.2005    N17‐4354     

"О Реестре должностей муниципальной службы" 
 

Наименование должностей 
муниципальных служащих 

муниципального образования Богучанский 
район 

 

Оклад 

Руководители    Первый  заместитель  Главы муниципального 
образования 

Первый  заместитель  Главы  Богучанского 
района  7278 

    Заместитель  Главы  муниципального образования  Заместитель  Главы  Богучанского  района  6451 

  Главная  Руководитель структурного  подразделения 
местной администрации 

Начальник  управления 
5609 

    Председатель контрольно‐счетного органа  Председатель контрольно‐счетной 
комиссии   5609 

Специалисты  Главная  Начальник  отдела  Начальник  отдела  4763 

    Заместитель  начальника  отдела  Заместитель  начальника  отдела  4521 

  Ведущая  Консультант ‐ юрист  Консультант ‐ юрист  4521 

    Консультант  Консультант  4219 

    Аудитор  Аудитор  3922 

    Инспектор  Инспектор  3922 

  Старшая  Контролер ‐ ревизор  Контролер ‐ ревизор  3922 

    Муниципальный  инспектор  Муниципальный  инспектор  3922 

    Главный  специалист  Главный  специалист  3922 

    Ведущий  специалист  Ведущий  специалист  3639 

Обеспечивающие  
специалисты 

Ведущая  Заведующий  отделом  Заведующий  отделом  4763 

  Главный  бухгалтер  Главный  бухгалтер  3922 

    Заместитель  главного  бухгалтера  Заместитель  главного  бухгалтера  3526 

  Старшая  Системный  администратор (администратор  баз  
данных) 

Системный  администратор 
(администратор  баз  данных)  3526 

    Бухгалтер  Бухгалтер  3301 

  Младшая  Специалист 1‐й  категории  Специалист 1 категории  3076 

    Специалист 2‐й  категории  Специалист 2 категории  2515 

    Секретарь  руководителя  Секретарь руководителя  2515 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
21.12. 2017                               с. Богучаны                              № 21/1-157 

 
О передаче части полномочий органов местного самоуправления поселений на уровень 

муниципального района 
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В соответствии со ст.ст. 15, 65 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 26, 32, 36, 
64, 65 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать принятие органами местного самоуправления Богучанского района 
части полномочий от муниципального образования сельского поселения Богучанский сельсовет для 
осуществления части полномочий, отнесенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 
поселений: 

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

2. Заключить соглашение о передаче части полномочий от муниципального 
образования сельского поселения Богучанский сельсовет с муниципальным образованием 
Богучанский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по экономике и финансам  (Хардикова Т.Ф.). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Официальном 
вестнике Богучанского района и вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования. 
                                                                                                                                                                                             
Председатель Богучанского районного 
Совета депутатов  
Т.В. Брюханова 
________________ 
«___» _________ 2017 г 

            Глава Богучанского района  
 
            А.В. Бахтин 
             _______________ 
             «___» _________ 2017 г 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12. 2017                                     с. Богучаны                                  № 21/1-158 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Богучанский район на 2018 год и  плановый период 2019 – 2020 годов 

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в Богучанском районе, утвержденным решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-240, ст. ст.32, 36 Устава Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, 

 РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов 
согласно приложению. 
                2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по  законности и 
управлению муниципальным имуществом (Д.П.Плохой). 
                3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего 
за днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Председатель Богучанского                           Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                       
 
Т.В. Брюханова                                                 А.В. Бахтин 
 
________________________                            _______________________ 
 
 
«21» декабря 2017 г.                                         «21» декабря 2017 г.                                  
                                                                                                                           

                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                          к решению Богучанского районного                   

                                                                                                                          Совета депутатов  
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                                                                                                                          от  «21» 12. 2017  № 21/1-158  
                                                                                                                           

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования Богучанский район на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 

 
Раздел  I 

Направления политики муниципального образования Богучанский район в сфере приватизации, 
задачи приватизации муниципального имущества  в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 

годов 
 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Богучанский район на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов  (далее по тексту – План 
приватизации) разработан в соответствии с  Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и   муниципального имущества», Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Богучанского районного Совета  от 29.10.2012 № 23/1-240 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в муниципальном 
образовании Богучанский район». 

Основными задачами и направлениями политики в сфере приватизации муниципального 
имущества в 2018 - 2020 годах являются: 

1)  оптимизация муниципальной собственности за счет приватизации  муниципального  
имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления;  

2) создание условий для развития рынка недвижимости и расширения налогооблагаемой 
базы; 

3)  обеспечение поступления неналоговых доходов в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества; 

4)  реализация единой государственной политики в сфере приватизации объектов 
муниципального имущества. 

В 2018 году планируется продолжить проведение мероприятий по приватизации 
муниципального имущества в целях оптимизации муниципальной собственности за счет 
приватизации  муниципального  имущества, не используемого для обеспечения функций и задач 
органов местного самоуправления. 
            Реализация предложенного муниципального имущества, указанного в настоящем Плане 
приватизации, не приведет к ухудшению социально-экономического положения на территории 
муниципального образования Богучанский район и не повлечет существенных структурных 
изменений в экономике муниципального образования. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к  приватизации в 
2018 году, ожидается поступление доходов от приватизации имущества в местный бюджет в 
размере 3 010 000,00  рублей, от продажи объектов недвижимого имущества способами 
приватизации, предусмотренными Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ. 

В 2019 и 2020 годах планируются поступления в местный бюджет от приватизации 
объектов муниципального недвижимого имущества  1 400 000,00 тыс. рублей, в том числе: 

- ожидаемые поступления платежей от реализации объектов недвижимого имущества, 
планируемых к включению в План приватизации, составят: 

в 2019 году –    1 100 000,00  рублей; 
в 2020 году –       300 000,00  рублей. 

 
Раздел II  

Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации  в  2018 году и плановом периоде 2019 - 
2020 годов 

  
1.Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2018 году 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 

Общая 
площадь,       
кв. м. / год 
выпуска 

Прогнозируемая 
цена продажи, 

руб. 

Способ 
приватизации 

Предполагаемые
сроки 

приватизации 

1 
Нежилые помещения 
№1,№2,№3,№4 
(хлебопекарня) 

п. Артюгино, 
ул.Октябрьская, 
23 

125,82 150 000 Аукцион 2018 год 

2 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Хребтовый, 
ул. Октябрьская,  
д.2 «а» 

121,9 300 000 Аукцион 2018 год 
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3 
Здание бани и 
земельный участок 

п. Пинчуга, 
ул.Ленина,32 А 

135,0 50 000 Аукцион 2018 год 

4 
Здание хлебозавода и 
земельный участок 

п. Таежный,  
ул. Мельничная, 
 д.7 «В» 

1 635,8 2 000 000 Аукцион 2018 год 

5 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Беляки, 
 ул. Школьная, 1 А 

127,0 150 000 Аукцион  2018 год 

6 Нежилое помещение 
с.Чунояр , 
 ул. Береговая, д.5г, пом.2 

106,9 300 000 Аукцион 2018 год 

7 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п.  Пинчуга, 
ул.Ленина, 
18 «б» 

80,0 60 000 Аукцион 2018 год 

ИТОГО 3 010 000  

 
 Примечание: При проведении работ по технической инвентаризации может произойти 

уточнение площади и (или) технических характеристик объектов недвижимости.  
В соответствии с земельным законодательством и законодательством о  приватизации 

отдельные объекты недвижимого имущества будут отчуждаться одновременно с передачей 
земельных участков, занимаемых данными объектами недвижимости и необходимых для их 
использования. 
 

2. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2019 году 
 

1 
Здание общежития и 
земельный участок 

п. Таежный, ул. 
Строителей, д.4 

422,0 500 000 Аукцион 2019 год 

2 Нежилое помещение 
п. Таежный, ул. 
Буденного, д.11. 
пом.1 

375,3 500 000 Аукцион 2019 год 

3 
Здание котельной и 
земельный участок 

п. Осиновый Мыс, 
ул.Октябрьская, 
20 «б» 

94,3 100 000 Аукцион 2019 год 

ИТОГО 1 100 000  

 
3. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2020 году 

 
1 Нежилое помещение 

п. Октябрьский,   
ул.Победы,д.12А,  пом.5 

14,8 150 000 Аукцион 2020 год 

2 
Водонапорная башня и 
земельный участок 

с.Богучаны,              
ул.Подгорная,7В 

       19,1    150 000 Аукцион 2020 год 

ИТОГО  300 000  

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
21.12.2017                                     с. Богучаны                                 № 21/1-159 

 
О внесении  изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-

91 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2017 год и  плановый период 2018 - 2019 

годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в Богучанском районе, утвержденным решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-240, ст. ст.32, 36 Устава Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 
13/1-91 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Богучанский район на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов» (далее – Программа) следующего содержания:  
                1.1.Таблицу «1.Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 году» 
раздела II Программы изложить в следующей редакции: 
               1.Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 

Общая 
площадь       
кв. м/ год 
выпуска 

Прогнозируе-мая 
цена продажи, руб. 

Способ 
приватизации 

Предполагаемые
сроки 

приватизации 

1 
Нежилое здание 
и земельный участок 

п. Беляки,  
ул. Советская, д.11 

108,0 11 100 
Без 

объявления 
2017 год 
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цены 

2 УАЗ-22069 п.Таежный 2000 30 500 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

3 
Нежилое помещение 
магазина 

с.Богучаны, 
ул.Октябрьская, 81, пом.1 

348,9 7 541 727 Аукцион 2017 год 

4 
Нежилое помещение 
 

п. Беляки, 
ул.Школьная,13, 
пом.1 

130,0 
 

1 101 
Без объявле-
ния цены 

2017 год 

5 Нежилое помещение 
п. Беляки, ул. 
Школьная,13, 
пом.2 

170,0 1 101 
Без объявле-
ния цены 

2017 год 

6 
Нежилое помещение в 
здании гаража  

с.Чунояр , ул.Октябрьская  
49 а, здание 2 (помещение 
2) 

     542,6  555 000 
Без объявле-
ния цены 

2017 год 

7 
Нежилое помещение в 
здании гаража  

с.Чунояр , ул.Октябрьская 
49 а, здание 2(помещение 
1) 

     515,0 555 000 
Без объявле-
ния цены 

2017 год 

8 
Автомобиль  ГАЗ-
31105 

с. Богучаны 2006 16 100 
Без объявле-
ния цены 

2017 год 

9 
Автомобиль УАЗ-
31514 

с. Богучаны 2000 61 452,60 Аукцион 2017 год 

10 ГАЗ-3307 с. Богучаны 1992 20 831,25 Аукцион 2017 год 
ИТОГО 8 793 922,75  

 
         2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по  законности и управлению 
муниципальным имуществом (Д.П.Плохой) . 
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Председатель Богучанского                                       Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                      
 
Т.В.Брюханова                                                            А.В.Бахтин 
 
________________________                                     _______________________ 
  
« 21»декабря 2017 г.                                                    « 21»декабря 2017 г.                                
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12.2017                         с. Богучаны                                      № 21/1-160 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-
92 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 

сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2017год» 
 

В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32, 36 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,  
 РЕШИЛ: 

 
Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-92 «Об 

утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2017год» следующие изменения:  

1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу приложение к решению Богучанского районного 
Совета депутатов от 26.10.2017 № 19/1-142 «О внесении изменений в решение Богучанского 
районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-92 «Об утверждении мероприятий по 
капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в 
Богучанском районе на 2017год»». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по экономике и финансам   (Т.Ф. Хардикова). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Богучанского                                Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов            
Т. В. Брюханова                                                    А. В. Бахтин 
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________________                                                _______________ 
 
«21» декабря 2017г.                                              «21» декабря 2017г. 
 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного 

 Совета депутатов 
 от 21.12.2017 №21/1-160 

 
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 

назначения в Богучанском районе на 2017 год (районный бюджет) 
 

№ п/п 
Наименование объекта Ед. изм. Мощность Сумма,  руб. 

1 2 3 4 5 
  с. Богучаны       

1 
Капитальный ремонт наружных сетей тепло-водоснабжения по 
ул. Новоселов от тепловой камеры 7ТК31 до тепловой камеры 
7ТК37 в с. Богучаны 

м.п. 381 3 923 667,00 

2 
Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения - 
резервная линия с ул. Аэровокзальная с. Богучаны 

м.п. 260 2 055 319,20 

3 
Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. 
Перенсона от  тепловой камеры 7ТК25а до тепловой камеры 
7ТК17а с. Богучаны 

м.п. 125 1 095 393,42 

  п. Невонка       

4 
Капитальный ремонт участка наружных сетей тепло-
водоснабжения по пер. Больничный от тепловой камеры 
31ТК34 до жилого дома №8а в п. Невонка 

м.п. 343 3 030 868,16 

  д. Прилуки       

5 
Приобретение материалов для проведения капитального 
ремонта сетей электроснабжения в д. Прилуки, Богучанского 
района, Красноярского края 

    
257 605,00 

  с. Чунояр       

6 
Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. 
Береговая от  тепловой камеры 40ТК39 до ИТП жилого дома 5а 
в с. Чунояр 

м.п. 104 392 907,00 

  Всего по мероприятиям     10 755 759,78 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
21.12 .2017               с. Богучаны                                       № 21/1-161 

 
«Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

 
В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32, 36 Устава 

Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, 
РЕШИЛ: 

 
               1. Утвердить Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 
сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019 
- 2020 годов согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по экономике и финансам   (Хардикова Т. Ф.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов        
Т.В. Брюханова    
  _______________  

Глава Богучанского района            
 
А.В. Бахтин 
 ________________                        

 
 «21» декабря 2017г.                                                               «21» декабря 2017г.                       
 

Приложение 
к решению Богучанского районного Совета 

 депутатов от 21.12 .2017 №21/1-161 
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Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 
назначения в Богучанском районе на 2017 год (районный бюджет) 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Ед. изм. Мощность 
Сумма на 2018 

год,  руб. 

Сумма на 
2019 год,  
руб. 

Сумма 2020 
год,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
  с. Богучаны           

1 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей  от котельной 
№10 с.Богучаны до потребителей (замена тепловой 
изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с 
установкой на ж/б блоки) 

м.п. 257,5 5 080 555,00 0,00 0,00 

  п. Осиновый Мыс           

2 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей от котельной  
№47 п.Осиновый Мыс до потребителей и до 
тепловой камеры 47ТК3  (замена тепловой 
изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с 
установкой на ж/б блоки) 

м.п. 161 2 490 508,00 0,00 0,00 

  п. Новохайский           

3 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей от котельной 
№39 п.Новохайский до потребителей  (замена 
тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, 
с установкой на ж/б блоки) 

м.п. 94,5 1 430 756,00 0,00 0,00 

  п. Таежный           

4 
Разработка проектов на капитальный ремонт 
котельной № 34 (устранение аварийности) и 
прохождение экспертизы     

998 181,00 0,00 0,00 

  Всего по мероприятиям     10 000 000,00 0,00 0,00 

 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12.2017                                    с. Богучаны                                    № 21/1-162 
 

О внесении изменений в Регламент Богучанского районного Совета депутатов 
 

   В целях совершенствования норм Регламента Богучанского районного Совета депутатов, 
руководствуясь статьями 20, 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского края, Регламентом 
Богучанского районного Совета депутатов, утвержденным решением Богучанского районного 
Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-389, Богучанский   районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в приложение к Регламенту Богучанского районного 
Совета депутатов, утвержденному решением Богучанского районного Совета депутатов от 
15.06.2015 № 48/1-389 (далее – Приложение), следующего содержания: 
           ‐ в пункте 2 статьи 41 Приложения слово «полугодие» изменить на слово «год». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и управлению муниципальным имуществом  (Плохой Д.П.) 
               3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 

 
Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«21» декабря 2017г.                                   «21»декабря 2017г. 

 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ	

21.12.2017                                    с. Богучаны                                     № 21/1-163 
 

О  награждении Почетной грамотой Богучанского районного Совета депутатов 
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          В соответствии с решением от 22.12.2016 № 13/1-94 «О Почетной грамоте Богучанского 
районного Совета депутатов», статьи 36 Устава Богучанского района Красноярского края, статьей 
25 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, утвержденного решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-389, 
 РЕШИЛ: 

 
1. Наградить Почетной грамотой   Богучанского районного Совета депутатов следующих 

граждан: 
- Шадрина Алексея Сергеевича, спасателя Богучанского поисково-спасательного отряда. 
- Архипчука Андрея Константиновича, спасателя Богучанского поисково-спасательного 

отряда. 
- Рузаева Александра Андреевича, спасателя Богучанского поисково-спасательного отряда. 
- Фризен Надежду Сергеевну, учителя начальных классов МКОУ Ангарская школа. 

                2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам (В.С.Новоселов) 
               3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
Председатель Богучанского 
районного  Совета депутатов                              
 
___________Т. В. Брюханова  
                 
«21» декабря 2017 г. 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12.2017                                   с. Богучаны                                  № 21/1-164 
 

Об утверждении плана работы  Богучанского  районного Совета депутатов на I полугодие 2018 года 
 

   На основании пункта 2 статьи 6 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, 
руководствуясь статьей 36 Устава Богучанского района,  Богучанский   районный Совет депутатов 
 РЕШИЛ: 

1. Утвердить план  работы Богучанского районного Совета депутатов на первое 
полугодие 2018 года согласно приложения к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
 

Председатель Богучанского                                       
районного  Совета депутатов                                              Т. В. Брюханова 

Приложение       
к решению Богучанского районного Совета депутатов   

                                                                                                                                       от  21.12.2017г     №. 21/1-164 

   
ПЛАН 

работы Богучанского районного Совета депутатов на I полугодие 2018 года 
 

1. Публичные слушания 
№№ 
п/п 

          Перечень вопросов для обсуждения   Ответственный 
за подготовку 

 Сроки 
рассмотрения 

1 О внесении изменений в Устав Богучанского района Красноярского края (в 
случае внесения изменений в Федеральные законы, законы Красноярского 
края) 

Т.В.Брюханова, 
председатель Совета 
депутатов 
Е.М.Родченкова, 
заместитель председателя 
Совета депутатов 
Е.М.Гламбоцкая, 
консультант-юрист 
Богучанского районного 
Совета депутатов 

 По мере 
необходимости 

2 Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017год  В.И.Монахова, и.о 
начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

II кв. 
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3. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Богучанский район до 2030 года 

Н.В.Илиндеева, 
заместитель главы 
Богучанского района по 
экономике и планированию 

В течение года 

 
                                                                         

2. Сессии районного Совета депутатов 
№№ 
п/п 

          Перечень вопросов для обсуждения   Ответственный 
за подготовку 

 Сроки 
рассмотрения 

1 О внесении изменений в решение Богучанского  районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» 

 В.И.Монахова, 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

ежеквартально 

2 Об утверждении отчета по исполнению районного бюджета за 2017 год  В.И.Монахова, 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

II кв. 

3 О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного 
Совета депутатов от 26.12.2008 № 34-542 «О районном фонде финансовой 
поддержки поселений и распределения дотаций из указанного фонда» 

 В.И.Монахова, 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

4 О  внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного 
Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Богучанский район» 

 В.И.Монахова,  
и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

5 Об утверждении Положения об  оплате труда муниципальных  служащих 
муниципального образования Богучанский район   от 27.07.2015             № 
51/1-411 (в соответствии с изменениями действующего законодательства) 

 А.С.Арсеньева, начальник 
отдела экономики и 
планирования администрации 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

6 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Богучанский район до 2030 года 
 

Н.В.Илиндеева, заместитель 
главы района по экономике 

По мере 
необходимости 

 7 Об утверждении структуры  администрации Богучанского  района  Н.В.Илиндеева, заместитель 
главы района по экономике 

По мере 
необходимости 

8 О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 
Красноярского края 

Е.М.Гламбоцкая, юрист-
консультант Богучанского 
районного Совета депутатов; 
А.А.Мельникова, начальник 
отдела правового, кадрового и 
документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

По 
необходимости 

9 О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Богучанский район и 
подлежащего передаче в собственность муниципального образования 
(название) сельсовет 

А.А.Мельникова, начальник 
отдела правового, кадрового и 
документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

По 
необходимости 

10 О внесении изменений в Положение об управлении муниципальной 
собственностью Богучанского района и Положений об отделах, входящих в 
структуру управления муниципальной собственностью в связи с 
изменениями, внесенными в Устав Богучанского района Красноярского края 

А.А.Мельникова, начальник 
отдела правового, кадрового и 
документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

I кв. 

11 Об утверждении Порядка предоставления и принятия решений о 
приватизации служебных помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Богучанский район 

А.А.Мельникова, начальник 
отдела правового, кадрового и 
документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

I кв. 

12 Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 
2018 год и плановый период 2019-2020г.г 

А.С.Сташков, начальник МКУ 
«Муниципальная служба 
Заказчика» 

I, II кв. 

13  О прохождении осеннее – зимнего периода 2017 – 2018гг и о планируемых 
мероприятиях по ремонту объектов электроэнергетики на территории района 
с целью обеспечения качественного электроснабжение 
 
 
 
 
 
О работе с потребителями в условиях повсеместной установки выносных 
электроприборов учета 
 
 
  

В.В.Коваль, начальник 
Северовосточного РЭС ПО ВЭС 
ПАО «МРСК «Сибири»- 
«Красноярскэнерго»; 
М.М.Чертков, директор 
Ангарского филиала АО 
«КрасЭко»; 
Ю.А.Нехайчик, директор 
Кодинского отделения ПАО 
«Красноярскэнергосбыт»  
 

II кв. 

14 Отчет о   реализации конституционных прав и свобод граждан на территории 
Богучанского района за 2017 год 

В.И.Филиппова, 
уполномоченный представитель 
по правам человека в 
Богучанском районе 

I кв. 

15 Отчет представителя Уполномоченного по правам ребенка по Богучанскому 
району за 2017 год 

В.В.Каверзина, 
уполномоченный представитель 
по правам ребенка по 
Богучанскому району 

I кв. 

16  Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела    МВД России по 
Богучанскому району  за 2017 год 

Д.П.Брянский, 
начальник межмуниципального  

I кв. 
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отдела МВД России 
«Богучанский» 

17 Об исполнении муниципальных заданий бюджетными учреждениями 
Богучанского района за 2017 год 

В.И.Монахова, и.о.начальника 
финансового управления 
администрации Богучанского 
района 

I кв. 

18  О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов 
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов 

О.Б.Ерашева, начальник 
управления муниципальной 
собственностью Богучанского 
района 

I, II кв. 

19 Отчет главы Богучанского района о результатах деятельности за 2017 год А.В.Бахтин, глава Богучанского 
района 

I кв. 

20 Об актуализации схемы территориального планирования Богучанского района С.В.Сорокин, 
начальник отдела по 
архитектуре и 
градостроительству, главный 
архитектор  Богучанского 
района 

II кв. 

21 Об итогах  работы   ООО УК «Богучанжилкомхоз» в зимний период 2017 – 
2018 годов 
 
 

Н.И.Юльтимиров, директор 
ООО УК «Богучанжилкомхоз» 

II кв. 

22 Об итогах выполнения администрацией Богучанского района плана 
мобилизации доходов и оптимизации расходов за 2017 год и текущий период 
2018 года 

В.Ю.Карнаухов, первый 
заместитель главы Богучанского 
района  
 

II кв. 

23 Об исполнении муниципальных программ Богучанского района в 2017 году В.И.Монахова, и.о.начальника 
финансового управления 
администрации Богучанского 
района 

II кв. 

24  Отчет о деятельности контрольно – счетной комиссии муниципального 
образования Богучанский район за 2017 год 

Г.А.Рукосуева, председатель 
контрольно-  счетной комиссии 

II кв. 

25 
 

О летней занятости детей в 2018 году исходя из анализа работы за 2017 год Заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

II кв. 

26 О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края 

В.Ю.Карнаухов, 
первый заместитель главы 
района 

II кв. 

27 О представлении к награждению Почетной грамотой Богучанского районного 
Совета депутатов 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов; 
ОМСУ 

I, II.кв. 

28 О  присвоении звания «Почетный гражданин Богучанского района» Т.Ф.Хардикова 
В.С.Новоселов 
Д.П.Плохой, председатели 
постоянных комиссий 
районного Совета депутатов 

II кв. 

29 Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета депутатов на 
второе полугодие 2017 года 

 Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 

II кв. 

 
3. ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

Рассмотрение и подготовка правовых актов Сроки  рассмотрения 
Изучение вопросов, рекомендованных  для  внесения в проект повестки заседания очередной 
сессии, выработка проектов решений, выдача заключений по вышеперечисленным вопросам  

По мере поступления 

Осуществление  контроля  за выполнением решений Совета по вопросам компетенции 
комиссии или по поручению Совета 

В течение полугодия 

Рассмотрение заявление и обращений граждан, поступающих в комиссию и принятие по ним 
решений 

В течение полугодия 

Подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета В течение полугодия 
Контроль  за выполнением наказов избирателей В течение полугодия 
Работа с проектами законов Красноярского края и внесение по ним своих предложений По мере поступления проектов законов из 

Законодательного Собрания 
Контроль  за выполнением плана работы комиссий В течение полугодия 
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий В течение полугодия 

 
                                                           Депутатский час 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Докладчик Сроки  
рассмотрения 

1 Изучение новелл и изменений  законодательства 
 
  

Е.М.Гламбоцкая, юрист-
консультант Богучанского 
районного Совета депутатов; 
А.А.Мельникова, 
начальник отдела правового, 
кадрового и 
документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

По мере необходимости 

3.  Клуб молодого депутата  Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов; 
Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя  Совета депутатов 

1 раз в квартал 
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3.1 Заслушивание информации 

№ п/п Наименование вопроса Докладчик 
 Сроки 

рассмотрения 
1 О результатах работы и межведомственном взаимодействии служб 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми за 2017 год 

А.Ю.Машинистов, председатель 
КДН и ЗП администрации 
Богучанского района 

I кв. (февраль) 

2. О ремонтах объектов ЖКХ в условиях реализации ФЗ №115 «О 
концессионных соглашениях» 

Н.И.Юльтимиров, директор УК ОО 
«Богучанжилкомхоз»; 
О.Б.Ерашева, начальник 
управления муниципальной 
собственностью  администрации 
Богучанского района; 
А.А.Мельникова, 
начальник отдела правового, 
кадрового и документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

I кв.  
(февраль) 

3 О состоянии дел и насущных проблемах  
поселках Артюгино и Нижнетерянск 

Т.Л.Попова, глава Артюгинского 
сельсовета; 
С.В.Копылов, глава 
Нижнетерянского сельсовета 

I кв. (февраль) 

4 О  результатах работы комиссии по взысканию недоимки за 2017г В.Ю.Карнаухов, первый 
заместитель главы района, 
председатель комиссии 

I кв. (февраль) 

5 О реализации государственных программ по социальной поддержке 
малообеспеченных граждан и людей старшего поколения 

М.М.Колесова, начальник 
управления социальной защиты 
населения 

I кв. 
(март) 

6 О состоянии дел и насущных проблемах  
поселках Хребтовый и Беляки 

О.А.Черных, глава Хребтовского 
сельсовета; 
В.А.Паисьева, глава Белякинского 
сельсовета 

I кв. 
(март) 

7 Об  обеспечении противопожарной безопасности в поселках 
Таежный, Красногорьевский, Осиновый Мыс,  
с. Богучаны 
 

 Р.И.Жаркомбаев, глава 
Таежнинского сельсовета; 
Ю.А.Потиенко, глава 
Красногорьевского сельсовета; 
Е.В.Кузнецова, глава 
Осиновомысского сельсовета; 
А.П.Илиндеев, глава Богучанского 
сельсовета 

I кв. 
 (март) 

   8 О кадровом обеспечении учреждений, образования, культуры, 
здравоохранения 

Н.А.Капленко, начальник 
управления образования 
администрации Богучанского 
района; 
И.А.Грищенко, начальник 
управления культуры Богучанского 
района; 
С.Л.Трофимчук, главный врач 
КГБУЗ «РБ» 

I кв. 
 (март) 

    9 О состоянии дел и насущных проблемах  
поселках  Говорково и Невонка  
 

Т.В.Ткаченко, глава Говорковского 
сельсовета; 
Л.Е.Зуйкина, глава Невонского 
сельсовета 

I кв. 
 (апрель) 

    10 О результатах профилактической работы в поселениях 
Богучанского района с неблагополучными семьями. Проблемы и 
пути их решения. 

Т.Н.Романцова, директор КГКУ СО 
СРНЦ "Богучанский" 
 

I кв. 
(апрель) 

    11 О межведомственном взаимодействии отдела опеки и Центра 
развития семейных форм воспитания по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей-сирот 

Н.А.Лимонова, ведущий 
специалист по защите прав детей; 
Н.Ю.Рузаева, руководитель 
Богучанского филиала «Центр 
развития семейных форм 
воспитания» 

I кв. 
 (апрель) 

    12 Об итогах работы муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» за 2017 год 

А.С.Арсеньева, начальник отдела 
экономики и планирования 

II кв. (апрель) 

    13  Об итогах  работы антинаркотической комиссии администрации 
Богучанского района за 2017 год 

А.Ю.Машинистов, заместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

II кв. 
(апрель) 

    14 Об итогах работы отдела по управлению муниципальным 
имуществом за 2017 год по  исполнению доходной части бюджета   

О.Б.Ерашева, начальник 
управления муниципальной 
собственностью Богучанского 
района 

II кв. 
 (апрель) 

   15 О мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю в 
границах Богучанского района за 2017 год 

О.Б.Ерашева, начальник 
управления муниципальной 
собственностью Богучанского 
района 

IIкв. 
(апрель) 

  16 Об итогах внешней проверки годовой отчетности за 2017 год 
главными администраторами бюджетных средств 

Г.А.Рукосуева, председатель 
контрольно-  счетной комиссии 

II кв. 
(май) 

   17 Об анализе работы трудовых отрядов старшеклассников за 2017г и 
организации их деятельности на территории Богучанского района в 
2018 году 

Е.В.Маклакова, директор ЦС и ДМ 
администрации Богучанского 
района 

II кв. 
(июнь) 

18 О направлениях деятельности АО «Краслесинвест» в рамках 
реализации государственной программы «Развитие Нижнего 

А.В.Черкашин, генеральный 
директор АО «Краслесинвест» 

II кв. 
(июнь) 
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Приангарья». Задачи, проблемы, перспективы. 
 

19 О заключении по итогам исполнения районного бюджета за 2017 
год 

Г.А.Рукосуева, председатель 
контрольно-  счетной комиссии 

II кв. 
 (июнь)  

20 О состоянии дел и насущных проблемах поселках Такучет и 
Осиновый Мыс 
 

Л.В.Окорокова, глава Такучетского 
сельсовета; 
Е.В.Кузнецова, глава 
Осиновомысского сельсовтеа 

II кв. 
 (июнь) 

 

 Наименование мероприятия Ответственный за подготовку Период проведения 
4. Организационные мероприятия 

1. Прием граждан в округах Депутаты районного Совета 
депутатов 

Согласно графика приема граждан 

2.  Подготовка заседаний сессий, созыв 
сессий                 (в том числе через 
средства массовой информации и 
официальный сайт Богучанского 
района) 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

3. Проведение совместных постоянных 
комиссий 

Аппарат районного Совета 
депутатов, председатели 
постоянных комиссий 

По мере необходимости 

4. Опубликование принятых нормативных 
решений и их рассылка 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

5. Информирование населения о работе 
районного Совета депутатов через СМИ 
района. 

Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета депутатов 

По мере необходимости 

6. Оказание консультационной  и 
методической помощи сельским 
Советам   депутатов по вопросам 
основной деятельности 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов; 
Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета депутатов; 
Аппарат районного Совета 
депутатов 

По мере поступления обращений 

7.  Предоставление в прокуратуру проектов 
нормативно – правовых решений за 10 
дней до проведения сессии 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

8. Документационное обеспечение 
депутатов 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

9.  Подготовка отчетов перед избирателями Депутаты районного Совета 
депутатов 

II кв. 

10.  Участие в работе заседаний сессий 
сельских Советов депутатов 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов; 
Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета депутатов; 
Депутаты районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

11. Участие в работе совещаний 
администрации района 

 Депутаты районного Совета 
депутатов; 
Аппарата районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

12. Участие в плановых мероприятиях, 
проводимых Законодательным 
Собранием Красноярского края 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

По мере проведения 

13. Организация приема граждан 
депутатами районного Совета депутатов 
и контроль  за разрешением их  просьб 
и заявлений 

Депутаты районного Совета 
депутатов 

Согласно графика приема граждан 

14. Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан  

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов; 
Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета депутатов; 
Аппарат районного Совета 
депутатов 

По мере поступления обращений  

15. Работа с запросами, протестами, 
представлениями и иными актами 
прокурорского реагирования 

Е.М.Гламбоцкая, консультант –
юрист Богучанского районного 
Совета депутатов 

По мере поступления актов прокурорского 
реагирования 

16. Разработка проведения   площадок, 
круглых столов, их  тематики, 
направленности   форм  работы. 
проведение оргкомитета  II Съезда 
депутатов Богучанского районного 
Совета депутатов  

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов; 
Президиум Совета Ассоциации; 
Председатели постоянных 
комиссий; 
Депутаты Богучанского районного 
Совета депутатов 

 I кв. 

 Организация и проведение 
II Съезда депутатов Богучанского 
района 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов;  
Аппарат Богучанского районного 
Совета депутатов 

 I кв. 

16. Заседание Совета Ассоциации 
представительных органов  
муниципальных образований 
Богучанского района 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 

1 раз в полугодие 

16. О плане работы районного Совета 
депутатов на второе полугодие 2017 г. 

 Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 

июнь 2018г 

17. Участие в мероприятия, посвященных Депутаты районного Совета В течение полугодия  
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государственным праздникам и 
юбилейным датам 

депутатов 

 
5. Учеба депутатов 

1. Ознакомление депутатов   с 
документами Законодательного 
Собрания Красноярского края 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 
Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета депутатов 

По мере необходимости 1 раз в квартал 

2.  Районный семинар для депутатов 
сельских и районного Советов с 
участием представителей 
Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 

 I кв. 

3. Повышение профессионального уровня 
депутатов всех уровней в кадровом 
центре администрации края (согласно 
плану кадрового центра управления 
кадров и государственной службы 
Губернатора края) 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 

По плану учебы 
 
 
 

    
6. Экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов Совета 

1. Правовая экспертиза решений 
районного Совета и их проектов  

Е.М.Гламбоцкая, консультант –
юрист Богучанского районного 
Совета депутатов 

В течение полугодия 

2. Антикоррупционная экспертиза 
проектов решений и решений районного 
Совета 

Е.М.Гламбоцкая, консультант –
юрист Богучанского районного 
Совета депутатов 

В течение полугодия 

 
7. Организация контроля 

 
1. Ежеквартальный контроль за выполнением принятых решений председателями постоянных 

комиссий районного Совета депутатов. 
2. Заслушивание отчетов: главы района, заместителей главы района, должностных лиц 

администрации района (не реже одного раза в год). 
3. Предоставление до 5 – ого числа каждого месяца регистра решений и принятых 

нормативных актов в прокуратуру района. 
4. Предоставление информации до 01 числа каждого месяца о принятых решениях, 

касающихся налоговых изменений, в налоговую инспекцию района. 
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