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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
22.12. 2016                                           с. Богучаны                                              № 13/1-86 

 
Отчет Главы Богучанского района о результатах деятельности за 2016 год 

 
В соответствии с ч. 11.1 ст.35, ч. 5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32,36, 40 Устава 
Богучанского района Красноярского края, заслушав отчет Главы Богучанского района  
А.В. Бахтина о результатах деятельности за 2016 год, Богучанский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
          1.Признать работу Главы Богучанского района  Александра Вадимовича Бахтина за 2016 год 
удовлетворительной. 
          2. Контроль за исполнением данного 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. 
 
Председатель Богучанского                                Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                            
 
_________/   Т.В.Брюханова                              ___________/А.В.Бахтин 
 
«22» декабря 2016 года                                     «22» декабря 2016 года 

 
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!  

 
Сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет об итогах работы, проделанной администрацией 

Богучанского района в 2016 году.  
Главными задачами являлись решение вопросов местного значения муниципального района и 

обеспечение на этой основе высокого уровня и качества жизни населения, социальной защищенности 
граждан. Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Красноярского края, Законодательного 
Собрания края, а также активному взаимодействию с администрациями поселений, руководителями 
предприятий и организаций, можно констатировать, что социально-экономическое положение в районе 
остается стабильным, организации бюджетной сферы и жизнеобеспечения работают устойчиво, в штатном 
порядке.  

Хочу выразить депутатам Богучанского районного Совета благодарность за понимание и 
поддержку, практически по всем жизненно важным для населения района вопросам мы находили 
взаимопонимание, продуктивно решая все проблемы.  

Главным инструментом проведения социально-экономической политики на территории района 
является районный бюджет, и органами местного самоуправления района выполнена основная задача – 
обеспечена сбалансированность его доходов и расходов. 

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета района за текущий год составляет 2 
миллиарда 14 миллионов рублей, это на 132 миллиона рублей больше, чем за 2015 год.  

Собственные доходы исполнены в сумме 515 миллионов рублей, по сравнению с 2015 годом 
возросли на 31 миллион рублей –6,4 %.  

В общем объеме бюджета собственные доходы составили 26 %, безвозмездные поступления из 
краевого бюджета – 74 %.  

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2016 году являлись налог 
на доходы физических лиц – 320 миллионов рублей (73 %); земельный налог и арендная плата на земли – 56 
миллионов рублей (11 %); единый налог на вмененный доход – 30 миллионов рублей (6 %); аренда 
имущества муниципальной собственности – 40 миллионов рублей (7,0 %). 

В течение года проводилась работа по привлечению к постановке на учет и уплате налогов в 
районный бюджет обособленных подразделений, осуществляющих строительные работы в рамках 
реализации инвестиционных проектов. По оценке администрации района, подрядными организациями 
обеспечено поступление более 25% сумм НДФЛ от общего сбора по району. 

Вместе с тем необходимо отметить, что по НДФЛ имеются значительные резервы. К сожалению, на 
территории района имеет место проблема «серых» схем выплат зарплат работникам, неформальной 
занятости на что необходимо обратить особое внимание в 2017 году.  
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За 2016 год проведено 12 межведомственных комиссий, приглашено 147 руководителей 
организаций-недоимщиков, в результате произведена оплата текущей задолженности 14 миллионов рублей. 

Ожидаемые расходы консолидированного бюджета за 2016 год составляют 2 миллиарда 
186 миллионов рублей, по сравнению с 2015 годом возросли на 248 миллионов рублей – 12,8 %. 

В 2016 году расходы осуществлялись путем реализации 12-ти муниципальных программ в размере 
2-х миллиардов 111-ти миллионов рублей средств местного бюджета, доля расходов программного 
характера в общем объеме расходов районного бюджета составила 96,6 %.  

Главным приоритетом в бюджетных расходах по-прежнему остается социальная сфера, удельный 
вес расходов на которую составляет 70 % от общего объема расходов. Так на образование направлено 1 
миллиард 209 миллионов рублей (55,3 %), на социальную политику – 104 миллиона рублей (4,7 %), на 
культуру – 153 миллиона рублей (7 %), на физкультуру и спорт – 16 миллионов рублей (1 %).  

Администрацией района в течение года проводилась системная работа с министерствами края по 
привлечению в районный бюджет дополнительных средств краевого бюджета. Объем дополнительно 
привлеченных средств в 2016 году составил 176 миллионов рублей, что на 15 % или 31 миллион рублей 
больше, чем в 2015 году.  

В 2016 году заключено 288 муниципальных контрактов, экономия от проведенных процедур 
составила 6 миллионов 700 тысяч рублей, которые были перераспределены депутатами района на другие 
мероприятия (в 2015 году соответственно 292 и 7). 

Хочу обратиться к Главам сельсоветов – в связи с ограниченностью средств бюджета, необходимо 
изыскивать возможность увеличения собственной налоговой базы: налога на имущество физических лиц и 
земельного налога. Следует усилить работу по побуждению жителей района к оформлению 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, продолжить работу по увеличению собираемости 
арендной платы за использование муниципального имущества и земель, снижать уровень неформальной 
занятости. 

Лесная промышленность остается ведущей отраслью экономики, формирующей расселение и 
трудовой потенциал района. 

Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые реально занимаются 
заготовкой леса и его переработкой, в районе – 305.   

За 9 месяцев 2016 году лесозаготовительными предприятиями и предпринимателями района 
заготовлено 2 миллиона 418 тысяч кубометров древесины. Это, учитывая сезонность лесозаготовительной 
деятельности, позволяет прогнозировать объем заготовки по итогам года на уровне 3,4-3,6 миллионов 
кубометров или с ростом на 8-10% к 2015 году. 

Перспективы развития лесной отрасли района связаны в первую очередь с выходом на полную 
мощность в 2017 году ЗАО «Краслесинвест» по производству пиломатериалов (400 тыс. кубометров в год, 
что позволит практически в 2 раза увеличить объем производства пиломатериалов в районе), организацией в 
двухсменном режиме лесопиления на Богучанском ЛПК, запуском пеллетных производств на указанных 
предприятиях. Вы, наверное, знаете, что в ноябре состоялся запуск цеха по производству пеллет ООО 
«Лессервис» в п. Ангарском.  

Наряду с этими крупными проектами нам всем необходимо приложить усилия по упрощению 
порядка предоставления древесины в рубку по договорам купли-продажи, что, по нашему мнению, должно 
способствовать стабилизации хозяйственной деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса. 

Кроме этого безусловно нужно наводить порядок с работой арендаторов лесных участков, включая 
инвестиционные проекты, освобождая лесосырьевую базу от перепродавцов для реальных производителей и 
переработчиков. 

В течение летнего пожароопасного периода 2016 года в лесах района возникло 299 лесных пожаров 
на общей площади 16,5 тысяч гектар (в 2015 году 268 пожаров уничтожили лес на площади 3 тысячи 
гектар).  

Несомненно, особое значение для экономики Богучанского района, а, соответственно, и нашего бюджета 
имеет дальнейшее строительство и поэтапный выход на полную мощность Богучанского алюминиевого завода. В 
феврале 2016 года введен первый пусковой комплекс 147 тысяч тонн алюминия, полностью 1 серия завода 
должна быть введена в 2019 г. – 294 тыс. тонн алюминия, 2 серия – это более отдаленная перспектива, – 588 
тыс. тонн алюминия. При выходе на полную мощность алюминиевый завод – это 3,5 тыс. рабочих мест 
включая обслуживающие производства, это НДФЛ (80-90 млн. рублей), налог на прибыль (100-120 млн. 
рублей) ежегодно в бюджет района. 

Важное значение имеет и запуск в эксплуатацию линейной части и вспомогательных производств 
Магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет. Наряду с тем, что это порядка 400 высокооплачиваемых 
рабочих мест на территории района, соответственно и налоговые платежи (15 млн. рублей), социальные 
обязательства. Это еще и перспективы строительства Восточно-Сибирского газохимического комплекса для 
переработки в полиолефины попутного нефтяного газа с Юрубчено-Тахомского месторождения объемом до 
5 миллиардов кубометров. 
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На территории района в течение года осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 198 
малых предприятий и 1200 индивидуальных предпринимателей. Численность работающих на малых 
предприятиях района составила 7 тысяч человек.   

Данный сектор обеспечивает работой около трети трудоспособного населения, работающего в 
районе. Основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства сконцентрирована в торговле, 
общественном питании, промышленности, строительстве и транспорте.  

В целях поддержки предпринимательства администрация района со своей стороны помогает 
предприятиям малого и среднего бизнеса, реализуя муниципальную программу «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе». 

В текущем году оказана финансовая поддержка 8-ми субъектам на сумму около 3 млн. рублей на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования. Всего участниками данной программы 
приобретено оборудование на сумму более 47,5 млн. рублей, создано дополнительно 53 рабочих места.  

В 2015 году 13 предпринимателей получили субсидии на общую сумму 4 миллиона 801 тысячу 
рублей. 

Развивая промышленность, нельзя забывать и о сельском хозяйстве, продукция которого 
производится в личных подсобных хозяйствах, и удовлетворяет собственные потребности в овощах и мясе.  

На сегодняшний день в реестре агропромышленного комплекса края состоит 25 субъектов, в том 
числе 6 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В 2016 году 7 граждан получали субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной техники и животных, а также на 
реконструкцию сельскохозяйственных помещений (в районе 980 коров, 590 свиней, 8200 птиц). 

При этом, хотел бы обратить внимание депутатов и глав сельсоветов на необходимость 
дополнительных усилий по ориентации населения и предпринимателей на развитие сельскохозяйственного 
производства, для этого у нас есть все необходимые условия. 

Мы отлично понимаем, что инвестиции – один из основных факторов экономического роста.  Это 
необходимое условие для технологического обновления и создания новых производств, а значит, и новых 
современных рабочих мест.   

Как я уже говорил, осуществляется строительство Богучанского алюминиевого завода, 
строительство производств Богучанского лесоперерабатывающего комплекса –ЗАО «Краслесинвест», 
магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет, железнодорожной линии Карабула-Ярки, Центральной 
районной больницы, строительство детского сада на 190 мест в п. Ангарский, спортивного зала в п. 
Новохайский. 

В текущем году завершено строительство жилых комплексов ООО «Транснефть-Восток»: два 16-ти 
квартирных жилых дома в поселке Октябрьский и три 24-х квартирных жилых дома в поселке Ангарский.  

В поселке Таежный закончено строительство восьми пяти этажных многоквартирных жилых домов 
общей площадью 24,7 тысячи квадратных метров для работников алюминиевого завода (470 квартир), а 
также начато строительство двух детских садов на 250 мест каждый, четырех пяти этажных 
многоквартирных жилых домов, ведется строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 

Всего за 10 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 89 объектов жилого назначения, что 
составляет 11 тысяч квадратных метров общей площади, 20 производственных объектов, 16 объектов 
гражданского назначения (в 2015 году введено в эксплуатацию 155 объектов, из них: 102 – жилых дома 
площадью 10 тысяч 42 квадратных метра, 35 объектов производственного назначения, 18 объектов бытового 
обслуживания и торговли). 

На конец года в районе находятся в стадии строительства 995 объектов, в том числе 894 – 
строящихся жилых домов.    

Администрацией района продолжается работа по обеспечению жильем населения района.  
В 2016 году по программам обеспечения жильем молодых семей выплаты на приобретение жилого 

помещения получили 5 семей на общую сумму 4,2 миллиона рублей. В рамках действующего 
законодательства при условии софинансирования участники программы могут приобретать жилье не только 
в Богучанском районе, но и на территории Красноярского края. Поэтому участниками программы были 
приобретены 2 квартиры в городе Красноярске, одна в Канске и две в Невонке (в 2015 году в связи с 
недостаточностью средств в бюджете края социальные выплаты на приобретение жилья получила 1 молодая 
семья в размере 1 миллион 88 тысяч рублей). 

На 2017 год претендентами на получение социальной выплаты являются 15 семей (Шиверский – 1, 
Богучаны – 2, Невонка – 2, Осиновый Мыс – 3, Ангарский – 4, Чунояр – 1, Красногорьевский – 1, Такучет – 
1). 

По федеральной программе «Жилище», так называемой населением «Север-Юг» 20 семей получили 
государственные жилищные сертификаты на сумму 27,5 миллионов рублей по категории инвалиды I-II 
группы и инвалиды детства, которые приобрели квартиры в Красноярском крае (жители поселков 
Артюгино, Хребтовый, Невонка, Осиновый Мыс, Такучет, Октябрьский, и Богучаны). В 2015 году 27 семей 
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данной категории получили государственные жилищные сертификаты на сумму 49 миллионов 981 тысяча 
рублей.  

По краевой программе о социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера, в 2016 году 4 семьи получили свидетельства на социальные выплаты в размере 5,5 миллионов 
рублей для приобретения жилья на территории Красноярского края и купили жилье в г. Красноярске 
(жители поселков Пинчуга, Осиновый Мыс и Невонка – 2 семьи). В 2015 году 3 семьи получили средства на 
приобретение жилья в размере 5 миллионов 221 тысяча рублей. 

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района» в 2016 году были приобретены 4 квартиры в селе Богучаны на сумму 8 миллионов 
200 тысяч рублей для работников здравоохранения и культуры (в 2015 году 3 квартиры в Богучанах, 
Невонке, Таежном на сумму 3 миллиона рублей).  

За отчетный год заключено 14 договоров найма служебного жилого помещения с работниками 
учреждений образования, культуры и здравоохранения (в 2015 году – 23 договора).  

Богучанский район является участником  региональной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. По данной 
программе переселены  15 семей, проживающих в поселке Пинчуга, и 19 семей, проживающих в селе 
Богучаны. Сумма бюджетного финансирования 76 млн. рублей. В результате пожеланий граждан для 
жителей п.Пинчуга приобретены 2 квартиры в Сосновоборске, 4 в Богучанах, 9 в п. Пинчуга. Для жителей с. 
Богучаны приобретены 4 квартиры в Сосновоборске, 1 в Дивногорске, 1 в Ачинске, 1 в Красноярске, 1 в 
Емельяново, 11 в с.Богучаны. Программа переселения выполнена на 92%. Осталось переселить одну семью, 
проживающую в с. Богучаны, для которой приобретение жилого помещения будет осуществлено в 2017 
году.  

Данные по многоквартирному дому в с. Богучаны по ул. Центральная №12, признанного аварийным 
в 2014 году, направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края для решения вопроса о финансировании переселения граждан.   

В соответствии с работой, проведенной администрацией района, 206 многоквартирных домов 
включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Красноярского края. В программу капитального ремонта 2016 года включены 4 
многоквартирных дома: 3 – в Богучанах, 1 – в Таежном. По многоквартирным домам с. Богучаны получена 
и согласована с собственниками помещений проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта крыш. На основании данной документации Региональным фондом капитального ремонта начато 
проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций для проведения ремонтных работ. По 
дому в п.Таежный проектно-сметная документация находится на стадии разработки. По результатам 
проведенных конкурсов ремонт будет проведен в 2017 году. 

Сформирован краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2017 год, в который вошли 6 домов (3 – в Богучанах, 2 – в Таежном, 1 – в 
Октябрьском). С собственниками помещений проведены общие собрания по выбору перечня работ по 
капитальному ремонту, протоколы направлены в Региональный фонд капитального ремонта Красноярского 
края для проведения конкурсных процедур по подготовке проектно-сметной документации на ремонт 
домов.  

Благодаря участию в краевом конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» получили 
субсидии из краевого бюджета по грантам Губернатора Красноярского края три сельсовета: Таежнинский, 
Манзенский и Новохайский на общую сумму 1,3 миллионов рублей на модернизацию уличного освещения 
и благоустройство территории поселений (в 2015 году – пять сельсоветов: Таежнинский, Артюгинский, 
Манзенский, Хребтовский, Чуноярский получили 1,6 миллионов рублей на модернизацию уличного 
освещения, устройство тротуаров и автобусных остановок). Хочу в этой связи отдельно поблагодарить главу 
Таежного Р.И. Жаркомбаева за проделанную работу по освещению поселка. Железобетонные опоры, 
светодиодные фонари, все четко, ровно, красиво и, уверен, на долго. 

Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Президент Российской Федерации в своем 
послании Федеральному собранию сказал, что «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных 
территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов…». 
Необходимо и в нашем районе вплотную заняться этой проблемой, в том числе и через активизацию работы 
административных комиссий при сельсоветах. 

По мусору, бытовым отходам, хочу еще раз отметить, что с 01.01.2016 года полномочия переданы 
субъектам РФ (краю). В районе и поселениях осталось только участие в организации деятельности по сбору, 
транспортированию и захоронению отходов. Субъект РФ выбирает регионального оператора, который 
фактически и организует данную работу по определенному тарифу, утверждаемому краем. У нас в районе 
тоже должен появится свой оператор, в ноябре текущего года было проведено совещание в Канске по 
данному вопросу, надеемся, что в 2017 году этот вопрос будет закрыт. 
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Один из самых основных вопросов – содержание межпоселенческих и поселковых дорог. В течение 
2016 года на ремонт и содержание дорог Богучанским филиалом КрайДЭО затрачено 205 миллионов рублей 
(в 2015 году – 277 миллионов рублей). 

Проведен капитальный ремонт автомобильного моста через реку Карабула. 
В 2017 году планируется провести строительство автомобильных мостов через реку Ича, разработка 

проектной документации по мосту через реку Иркинеева, ремонт моста на подъезде к поселку Невонка. 
Из краевого бюджета Богучанскому району выделены субсидии на ремонт поселковых дорог в 

объеме 25,3 миллионов рублей, что на 36 % больше, чем в 2015 году. За счет субсидий отремонтировано 
более 10 километров дорог, что на 54 % больше прошлого года. При этом частичный ремонт дорог проведен 
не только в крупных населенных пунктах Ангарский, Богучаны, Манзя, Таежный, Шиверский, но и впервые 
за долгие годы в поселках Говорково, Невонка, Нижнетерянск, Новохайский, Осиновый Мыс, Такучет, 
Хребтовый, Чунояр.  

Из средств местного бюджета Богучанского сельсовета выделено 12,8 миллионов рублей, что 
позволило дополнительно заасфальтировать улицы районного центра, протяженностью 1 километр 800 
метров, а также отсыпать две улицы c щебеночным покрытием, протяженностью 900 метров. 

Одним из важных направлений работы администрации района является транспортная доступность 
по территории района. В 2016 году предоставлены транспортные услуги населению по 26 маршрутам 
перевезено 710 тысяч пассажиров.   

В полном объеме предоставлены льготы на проезд в общественном транспорте (цена билета на 
проезд по Богучанам с 01.11.2016 года 20 рублей, а до этого была 17 рублей и 2 года не менялась). 

С 2017 года планируется восстановление регулярного авиасообщения с городом Красноярск и 
городом Кодинск. 

Обеспечивая устойчивую связь, в районе действуют 3 оператора стационарной связи – 
«Сибирьтелеком», «Альфаком» и ЗАО «Искра», а также 4 оператора сотовой связи: «Теле2», «Билайн», 
«МТС» и «Мегафон». Всего сотовой связью охвачено 26 поселков, что составляет 90 % от всех населенных 
пунктов района. 

Компания «Сибирьтелеком» в рамках расширения и улучшения связи провела замену на цифровые 
АТС в ряде населенных пунктов (Богучаны, Ангарский, Артюгино, Красногорьевский, Гремучий, Таежный, 
Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Говорково, Невонка, Новохайский, Осиновый Мыс, Октябрьский). 

В каждом населенном пункте предоставлена услуга спутниковой связи (таксофон), за исключением 
д. Заимка.   

С 2015 года проводится трансляция цифрового эфирного телерадиовещания в селе Богучаны, 
поселках Гремучий, Красногорьевский, Ангарский. В эфире транслируются десять общедоступных 
федеральных каналов: Первый канал, Россия 1, Россия 2, НТВ, 5 канал, Россия-Культура, Россия 24, 
Карусель, ОТР, ТВЦ. До конца 2018 года данный список пополнится еще десятью каналами: Рен-ТВ, Спас, 
СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ. 

Для трансляции цифрового телерадиовещания установлено оборудование в поселках Манзя, 
Нижнетерянский, Пинчуга, Новохайский.  

В селе Богучаны в этом году началась трансляция «Дорожного» радио.  
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и социальное благополучие жителей, является 

жилищно-коммунальная сфера. 
На текущий период на территории Богучанского района в эксплуатации находится 42 котельных, 

145 километров тепловых сетей, 191 километр водопроводных сетей, 95 водозаборных сооружений, 12 
километров канализационных сетей.  

Впервые на рынок предоставления услуг теплоснабжения, кроме ООО Управляющая Компания 
«Богучанжилкомхоз» и ООО «Жилье», вышла ресурсоснабжающая организация ООО «Лессервис», 
предложившая перевод угольных котельных в поселках Гремучий и Красногорьевский на альтернативное 
гранулированное топливо – пеллеты, изготавливаемые из отходов лесопиления. Предприятие должно 
разработать проект для реконструкции котельных и замены оборудования. Надеемся, что в 2017 году 
данные работы будут проведены.   

В соответствии с подпрограммой «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры» из районного бюджета направлено 20,2 миллионов рублей на капитальный ремонт 
объектов ЖКХ. Отремонтировано 1375 метров сетей тепло–водоснабжения (Богучаны, Беляки, Таежный, 
Осиновый Мыс, Шиверский, Чунояр), 2 котла на котельных (Богучаны, Таежный), на 2-х водозаборных 
сооружениях произведена частичная замена оборудования (Хребтовый, Кежек), выполнен ремонт крыш 
котельных (Беляки, Гремучий) общей площадью 1047 квадратных метров. 

Благодаря постоянной работе с министерством строительства и ЖКХ Красноярского края в рамках 
программы повышения эксплуатационной надежности и устойчивости привлечено 28 миллионов рублей на 
проведение капитального ремонта котла № 4 и технологического оборудования в котельной № 34 поселка 
Таежный, а также на капитальный ремонт 1038 метров сетей тепло-водоснабжения в поселке Хребтовый. 
Объем привлеченных краевых средств в 2,8 раза больше, чем в предыдущем году. 
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На средства бюджетного кредита завершены аварийно-восстановительные работы с заменой котла 
№ 5 и технологического оборудования котельной № 34 п. Таежный в сумме 20 миллионов рублей, а также 
15 миллионов рублей  направлены на разработку проекта реконструкции котельной № 34 п. Таежный, 
необходимого в связи с интенсивным развитием поселка.  

Ежегодно в поселениях района проводятся круглогодичные водопроводы. За отчетный период 
построен один километр сетей холодного водоснабжения в п. Хребтовый (ул. Киевская), 269 метров сетей 
холодного водоснабжения в п. Октябрьский (пер. Лесной, Дачный), 213 метров в с.Богучаны (ул.8 Марта, 
Западная, Дружбы народов). Всего за последние пять лет построено более 50 километров водопроводных 
сетей. 

С целью дальнейшего улучшения положения в данной сфере, необходимо продолжить участие в 
федеральных, региональных программах по модернизации и реконструкции объектов ЖКХ. 

 
Уважаемые депутаты! 
 
Образование является приоритетной отраслью и ориентирована на обеспечение доступного и 

качественного обучения, формирование здорового образа жизни, снижение детской безнадзорности и 
преступности. 

Сеть общеобразовательных учреждений района за последние годы не изменилась и обеспечивает 
государственные гарантии граждан на общее образование. В районе 25 образовательных учреждений (23 
средние, 1 основная, а также 1 вечерняя (сменная) общеобразовательные школы).   

Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензии на образовательную 
деятельность.  

В семи школах для 523 обучающихся (9,7%) образовательный процесс организован в две смены.  
Впервые за много лет все школы района перешли на пятидневную рабочую неделю, но в некоторых 

школах организовано шестидневное обучение 10-х и 11-х классов (Богучанских школах № 1, № 2, № 4).  
Создание условий для полноценного воспитания и образования детей - инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
развития, в частности, введение инклюзивного обучения выделено в одну из приоритетных задач. 

Совместно с управлением социальной защиты населения проведена работа по разработке и 
реализации Плана мероприятий по повышению значения показателей доступности для инвалидов, 
разработаны «Дорожные карты», установлен срок паспортизации всех образовательных учреждений.  

В двух школах, где имеются долгосрочные учительские вакансии, реализуется дистанционное 
обучение школьников (в Артюгинской школе – химия и английский язык, в Нижнетерянской школе – 
английский язык и физика).  

По результатам ЕГЭ в 2016 году получили аттестат 290 выпускников из 293 (99 %), из которых 28 
награждены медалями «За особые успехи в учении», в 2015 году были награждены 20 выпускников. 

В районе утверждена программа «Развитие образования Богучанского района», которая включает 
мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений.  

Выделены денежные средства в размере 1,7 млн. рублей для реализации мероприятий по 
предписаниям Роспотребнадзора (Манзенская, Богучанские № 3 и № 4, Чуноярская, Такучетская, 
Октябрьская школы). На установку видеокамер в 3-х общеобразовательных учреждениях (Таежнинская, 
Ангарская и Манзенская школы) выделено 250 тыс. рублей.  

На завершение капитального ремонта по устранению аварийности Новохайской школы на 2016 год 
выделена сумма из краевого бюджета в размере 15,7 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета 
составляет 1,6 млн. рублей.  

По итогам конкурса на ремонт спортивного зала Октябрьская школа № 9 выделено 3,9 млн. рублей 
из средств федерального бюджета, софинансирование из местного бюджета составляет 0,4 млн. рублей. 

На устранение предписаний надзорных органов Министерством образования Красноярского края 
выделено 5,3 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета составляет 529,48 тыс. рублей (МКОУ 
Чуноярская СШ, МКОУ Богучанская СШ №4, МКОУ Ангарская СШ, МКОУ Гремучинская СШ, МКОУ 
Манзенская СШ, МКОУ Хребтовская СШ). 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по подготовке школ к новому учебному 
году в 2016 году составил 29,1 млн. рублей. 

В рамках текущего косметического ремонта выполнены работы на 0,7 млн. рублей.  
Улучшилась учебно-материальная база общеобразовательных учреждений: приобретено учебно-

лабораторное оборудование для кабинетов химии, биологии, физики на общую сумму более 1,5 млн. рублей. 
За счёт средств муниципалитета приобретено технологическое оборудование и кухонный инвентарь 

на сумму 400 тысяч рублей. Для учащихся школ района за последние два года   приобретены комплекты 
мебели нового образца, в том числе моноблоки для учащихся первых классов, на сумму 2167,96 тыс. рублей 
(за счет средств субвенций). 
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Кроме этого в рамках сотрудничества с ООО «Газпромгеологоразведка» было приобретено два 
автобуса для Центра дополнительного образования детей и Хребтовской школы на сумму 2 млн. рублей. 

Система дошкольного образования Богучанского района объединяет 30 муниципальных казённых 
дошкольных образовательных учреждений.  

Начато строительство двух детских садов на 500 мест в п. Таежный и на 190 мест в п. Ангарский. 
В целях создания безопасных условий жизнедеятельности из средств местного бюджета для 

дошкольных учреждений выделено на капитальные ремонты: крыш, пищеблоков, отопительной системы, 
канализации, проектно-сметную документацию 9,9 млн. рублей. 

Отремонтированы в селе Богучаны МКДОУ д/с № 7 «Буратино» – окна; в п. Таежный МКДОУ д/с 
«Солнышко» – капитальный ремонт здания; в п. Октябрьский МКДОУ д/с «Белочка» – крыша пищеблок, в 
п. Невонка МКДОУ д/с «Елочка» – ремонт здания и котельной; в п. Новохайский МКДОУ д/с № 1 
«Солнышко» – капитальный ремонт здания; в п. Артюгино МКДОУ д/сад «Солнышко» – окна. 

За летний период 2016 года различными формами летнего отдыха были охвачены 4 тысячи 774 
ребенка (90 %), из них: 

-в лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе 23 общеобразовательных школ, 
отдохнуло 1690 детей и подростков; 

-в детском оздоровительном лагере «Березка» отдохнуло и оздоровилось 160 детей; 
-в оздоровительных лагерях на территории края побывали 170 детей, в Крыму удалось отдохнуть 13 

ребятишкам! 
В 2015-2016 учебном году в школах района и в учреждениях дополнительного образования 

работало 163 объединения, в которых занимался 2 тысячи 601 ребенок. 
Сегодня молодежь может продолжить свое обучение в родном районе – в Богучанском филиале 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Приангарский 
политехнический техникум» (Богучанский филиал КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум») и 
в Богучанском филиале Библиотека информационно-образовательных ресурсов (Богучанский филиал 
БИОР) Московского БИОРа.   

В текущем году здравоохранение района в полном объеме финансировалось из краевого бюджета и 
представлено стационарной сетью на 323 койки круглосуточного пребывания, 44 койки дневного 
стационара и поликлинической сетью на 600 посещений в день. В районе работают 85 врачей. За текущий 
год штат районной больницы пополнился одним молодым врачом фтизиатром, в 2015 году прибыли на 
работу 3 молодых специалиста: педиатр детского отделения, врач неонатолог и врач психиатр, все молодые 
специалисты получили поддержку по 1 миллиону рублей по программе «Земский доктор».   

Выделены из бюджета края: автомобиль скорой медицинской помощи в Таежнинскую участковую 
больницу, 2 автомобиля УАЗ – в Ангарскую и в Манзенскую участковые больницы, а также оборудование 
на сумму более одного миллиона рублей. Проведен текущий ремонт родильного отделения и операционного 
блока на 231 тысячу рублей. 

В 2016 году деятельность учреждений культуры Богучанского района была направлена на 
реализацию приоритетных направлений государственной культурной политики, проведение мероприятий в 
рамках Года Российского кино.  

Район располагает развитой системой учреждений культуры и искусства. В сложных условиях 
последних нескольких лет нам удается сохранить существующую сеть.  

В районе функционируют 29 учреждений клубного типа, 25 библиотек, 6 детских школ искусств и 1 
музей, в которых работает 245 специалистов.  

Учреждениями культуры клубного типа в 2016 году проведено более 5 с половиной тысяч 
мероприятий, на которых присутствовало 298 тысяч зрителей.  

Самодеятельные коллективы района приняли участие во всероссийских, зональных и краевых 
конкурсах, на которых заняли призовые места (Богучаны «Ангарята», «Русская песня», «Веселая семейка», 
Ангарский «Шарм» и «Славушка», Манзя «Рябинушка», Чунояр «Гармония», «Чародейка», «Цветные сны», 
«Парадокс»). 

В ходе участия в грантовых программах привлечено дополнительное финансирование на сумму 4,9 
миллиона рублей:  

-МБУК «СДК «Юность» с. Чунояр - 100 тысяч рублей – денежное поощрение Потаповой Ирине 
Алексеевне – руководителю образцового художественного коллектива «Чародейка»,  

-СДК п. Геофизиков – 2368,4 тыс. рублей на капитальный ремонт здания. 
-СДК п. Манзя – 22 тыс. рублей на приобретение униформы для волонтеров; 
-МБУК «СДК «Сибирь» п. Пинчуга» – 24 тыс. рублей на приобретение униформы для волонтеров 

Пинчуги; 
-МБУК «Таежнинский КСК» – 2379 тыс. рублей на капитальный ремонт здания, строительство 

уличного пандуса, строительство антивандальной спортивной площадки приобретение спортивных 
тренажеров. 
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Услугами муниципальных библиотек воспользовались 22 тысячи человек, посетившие библиотеки 
за год 175 тысяч раз и прочитавшие 521 тысячу книг.   

Восстановлена после пожара библиотека в поселке Красногорьевский.  
Установлено модульное здание для размещения библиотеки в поселке Шиверский, стоимостью 

более 1 миллиона рублей. 
Нестационарными формами обслуживания – 32-мя передвижными пунктами выдачи книг 

проведено более 35 выездных мероприятий.  
Впервые в Центральной районной библиотеке прошла социально-культурная акция «Литературная 

ночь», приуроченная к Пушкинскому дню России. 
Продолжает работу Центр правовой информации, ведется электронная база по различным темам.  
Пополняется сведениями мультимедийный электронный справочник «Расскажи о себе, Богучанский 

район!», который размещен на сайте Богучанской Межпоселенческой Центральной районной библиотеки. 
Материалы страниц сайта постоянно пополняются, отражая весь спектр библиотечных услуг, за год сайт 
посетили 5 тысяч 621 пользователь. Всего просмотрено 87657 материалов. 

Богучанским краеведческим музеем имени Д.М. Андона проведено 9 выставок, 13 мероприятий и 
180 экскурсий. Всего музей посетили 7 тысяч 593 человека. Создан музейный кукольный театр «Петрушкин 
балаган»; 18 мая проведена всероссийская акция «Ночь в музее», 4 ноября приняли участие в 
общероссийской акции «Ночь искусств».   

Впервые в районе начата организация туристического направления – туристического маршрута в 
направлении п. Манзя – Ивашкин ключ – д. Каменка, где объектами туристского притяжения являются 
древние наскальные рисунки – петроглифы. Краевое телевидение выпустило документальный фильм 
«Наскальный вернисаж», который послужит рекламой наших достопримечательностей на территории 
Красноярского края.  

Весь год работала передвижная музейная экспозиция – «Музейный караван», которая с помощью 
экспонатов и фотографий с залов музея рассказывает об истории района жителям в населенных пунктах. В 
2016 году «Музейный караван» посетил поселки Ангарский, Шиверский, Пинчуга, Манзя, Невонка.   

В 6 школах искусств района 49 преподавателей обучают 613 учеников. Выпуск 2016 года составил 
106 детей, из них четверо решили связать свою профессиональную деятельность с искусством.  

Одаренные дети, воспитанники Богучанской, Таежнинской, Невонской, Ангарской, Манзенской, 
Пинчугской детских школ искусств приняли участие в 7 международных, межрегиональных, зональных, 
краевых конкурсных мероприятиях. Из них 33 учащихся получили дипломы различной степени. 

 
Молодёжная политика в районе ориентирована на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи. 
В 2016 году в районном бюджете предусмотрено 9 миллионов рублей на муниципальную 

программу «Молодежь Приангарья», которую реализует муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социализации и досуга молодежи» по восьми направлениям молодежной политики. Среди них: трудовое 
воспитание несовершеннолетних, добровольческая деятельность, проектная работа. 

В текущем году молодежный центр занял первое место на «Зональном этапе» XIII Регионального 
инфраструктурного проекта «Новый фарватер» среди районов!  

Всего молодежью Богучанского района реализовано 30 социальных проектов.  
В рамках реализации молодежной политики за 2016 год проведено 17 мероприятий муниципального 

уровня. В краевых проектах ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» приняли участие 36 человек. 
По-прежнему одним из приоритетных направлений молодежной политики остается трудовая 

занятость подростков в летний период. Ежегодно силами трудовых отрядов старшеклассников проводятся 
работы по благоустройству территорий поселений, оказывается помощь пожилым людям. Летом 2016 года 
трудовой деятельностью было охвачено 280 детей: 60 детей работали в краевых отрядах, 90 человек – за 
счет средств районного бюджета, отработали в организациях района – 130 детей.   

По данным Крайстата среднегодовая численность постоянного населения района на 1 января 2016 
года составила 45 тысяч 373 человека. В структуре населения сохраняется рост жителей старше 
трудоспособного возраста. 

В 2016 году рождаемость уменьшилась на 72 и составила 383 малыша (в 2015 году – 455).  
Смертность увеличилась на 2 и составила 576 человек (574 умерших в 2015 году). 
Количество пенсионеров, проживающих в нашем районе, за отчетный период увеличилось на 97 

человек и составило 15 тысяч 85 человек (33 % от общего населения). Средний размер трудовой пенсии за 
отчетный год вырос с 14 тысяч 360 рублей до 14 тысяч 674 рубля (102,2%). 

В отчетном году сохранен комплекс мер социальной поддержки, предоставляемых жителям района, 
обеспечено стабильное назначение и выплата всех социальных пособий, компенсаций в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством. 

50 процентов от общей численности населения района (22 тысячи 747 человек) являются 
получателями различных мер социальной поддержки в сумме 304 миллиона 460 тысяч рублей (в том числе 
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из федерального бюджета выплачено 65,421 млн. рублей, из бюджета Красноярского края – 239,039 млн. 
рублей).  

Предоставлено денежных выплат на общую сумму 190 миллионов 707 тысяч рублей (ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, инвалидам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, другим категориям граждан, имеющим 
право на меры социальной поддержки).  

1389 семей с доходами, не позволяющими самостоятельно нести расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг, получили субсидии на общую сумму 49 миллионов 437 тысяч рублей.  

Семьям, имеющих детей, было выплачено в виде различных мер социальной поддержки 17 
миллионов 393 тысячи рублей. Отмечу, что в связи с изменением нормативно-законодательной базы, 
наблюдается снижение количества получателей таких выплат. 

Адресной материальной помощи нуждающимся гражданам района предоставлено трем тысячам 
четыреста пятнадцати гражданам на сумму более 2-х миллионов рублей (что на 16 % больше, чем в 2015 
году).  

Семи гражданам, являющимися малолетним узникам фашистских концлагерей, вручены памятные 
медали «Непокоренные».  

Предоставлено 28 путевок для оздоровления пенсионеров в краевых геронтологических центрах 
«Уют» и «Тонус», санатории «Тесь» (в 2015 году – 49).  

Проведена проверка жилья всех 660 многодетных семей: работа противопожарных дымовых 
извещателей, обеспеченность топливом, а также получение мер социальной поддержки. 

В рамках акции «Помоги пойти учиться» оказана адресная помощь 483 семьям по подготовке 1691 
ребенка к школе на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей (в 2015 году – на 864 тысячи рублей).  

Приобретено подарков к Новому году для 525 семей, воспитывающих 4 и более детей, на 200 тысяч 
рублей (в 2015 году соответственно 480 семей и 138 тыс. рублей). 

В ноябре Губернатор Красноярского края вручил Почетные знаки «Материнская слава» двум 
многодетным матерям – Воробьевой Антонине Владимировне (8 детей) из поселка Пинчуга и Душкиной Зое 
Николаевне (7 детей) из села Богучаны. 

Центром социального обслуживания населения предоставлено социально-медицинских услуг на 
дому для 484 человек (2015 год 481), реабилитационные услуги получили 456 человек (в 2015 451), оказано 
188 тысяч социальных услуг по договорам (2015 год 169), срочных социальных услуг – 11 тысяч услуг (2015 
– 10 тысяч).                    

Услугами «Социальной гостиницы» воспользовались 396 человек (в 2015 – 409). 
Предоставлено дополнительных платных услуг на 1 миллион 29 тысяч рублей (в 2015 – 1063 тыс. 

рублей).  
Из программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» по конкурсу 

получено 100 тысяч рублей на открытие клубов настольных спортивных игр для пожилых граждан и 
инвалидов в поселках Гремучий, Манзя и селе Богучаны. 

На конец 2016 года на учете в Центре занятости населения в качестве безработных состоят 236 
человек (в 2015 году – 252). Обратилось за содействием в поиске подходящей работы в течение года 1126 
человек (в 2015 году 1182), из них трудоустроено 651 (в 2015 году 798).  

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,93% (на 01.01.2016 года – 0,97 
%).  

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» в 2016 году 
получили финансовую поддержку на открытие собственного дела пять человек по 76 тысяч 440 рублей 
(открыт магазин в Богучанах, пошив шапок в Богучанах, по одному человеку занялись свиноводством в 
Богучанах и Ангарском, в Манзе – птицеводством) и один человек получил грант в размере 300 тысяч 
рублей (открыт швейный цех по производству трикотажных изделий в Невонке) (в 2015 году – 3 человека 
получили по 76 тысяч 440 рублей). 

В 2016 году активизировалось участие граждан в общественной жизни района. В рамках краевой 
грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» реализовано 9 социальных проектов с 
общим финансированием 1 миллион 693 тысячи рублей с учетом софинансирования из районного бюджета 
316 тысяч рублей.  

Жители старшего поколения поддержаны на территориях Невонского, Шиверского, Богучанского, 
Хребтовского сельсоветов. Дети и подростки получили новые возможности своего развития в п. 
Красногорьевский, на базе Центра дополнительного образования детей, Богучанской школы № 3.  

В апреле в Богучанах открыт многофункциональный центр для предоставления услуг по принципу 
«одного окна», также начали работу от данного центра удаленные рабочие места в 10 поселках района 
(Ангарский, Манзя, Невонка, Осиновый Мыс, Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Гремучий, Октябрьский, 
Таежный), в которых за текущий год было оказано 5 тысяч 453 услуги.  
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Работа с заявлениями и обращениями граждан – неотъемлемая часть нашего ежедневного труда. В 
2016 году в администрацию района поступило и своевременно рассмотрено 328 заявлений (в 2015 году – 
300). На личный прием ко мне пришло 130 человек.  

Наряду с этим устные обращения граждан поступают во время проведения выездных рабочих 
встреч с жителями поселков – в этом году проведено 27 таких выездов. 

Еженедельно в администрации района проводятся совещания глав сельсоветов, на которые 
выносятся вопросы по исполнению полномочий, приглашаются службы района по вопросам 
взаимодействия, доводится информация по действующему законодательству. 

Как глава района, я активно участвую в рабочих встречах, деловых переговорах, нацеленных на 
привлечение инвестиций в район, решение вопросов обеспечения стабильной и безопасной 
жизнедеятельности. Неоднократно приходится выходить на краевой уровень, для включения района в 
региональные и федеральные программы, решать вопросы дополнительного финансирования на 
строительство и ремонт объектов муниципальной инфраструктуры. 

Анализируя работу в целом за год, хотелось бы отметить сохранение финансовой устойчивости и 
социальной стабильности: основные жизненные проблемы района постепенно решаются. Органам местного 
самоуправления удалось эффективно использовать бюджетные средства, имеющиеся ресурсы и 
целенаправленно действовать, принимая взвешенные решения по реализации социальных программ.  

Надеюсь, что в следующем году мы не снизим темпов работы, направленной на укрепление 
социально-экономических показателей и улучшение качества жизни населения. Тем более, что 2017 год 
будет юбилейным для района. 

Принимая во внимание, что 2016 год уже фактически завершен, я хотел бы еще раз отметить 
знаковые события, планируемые на 2017 год: 

 -ввод в эксплуатацию новой районной больницы – это качественно иной уровень оказания 
медицинской помощи; 

-ввод в эксплуатацию детского сада в п. Ангарский на190 мест; 
-ввод в эксплуатацию спортивного зала п. Новохайский;  
-ввод в эксплуатацию детского сада на 250 мест в п. Таежный; 
-выход на полную мощность лесопильного производства ЗАО «Краслесинвест» (дополнительно до 

400 рабочих мест); 
-строительство цехов по производству пеллет ЗАО «Краслесинвест», Богучанский ЛПК 

(дополнительно до 80 рабочих мест); 
-ввод в эксплуатацию магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет; 
-решение вопроса по строительству газохимического комплекса для переработки попутного 

нефтяного газа. 
Только совместная слаженная работа будет способствовать реализации намеченных планов. В этом 

залог успешного развития района. 
 
Спасибо за внимание!  

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
22.12.2016                     с. Богучаны                       №13/1-87 

 
О  внесении изменений и дополнений  в решение Богучанского районного  Совета депутатов от  24.12.2015 

№ 4/1-21  «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 24.12.2015 № 4/1-21 «О 

районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  следующие изменения: 
1.1. в пункте 1: 

          в подпункте 1.1)  цифры «2 161 219 250,93» заменить цифрами «2 162 769 151,93»; 
 в подпункте 1.2) цифры «2 388 357 332,35» заменить цифрами «2 384 176 924,55»; 
в подпункте 1.3) цифры «227 138 081,42» заменить цифрами «221 407 772,62»;  
в подпункте 1.4) цифры «227 138 081,42» заменить цифрами «221 407 772,62»;  
1.2. в пункте 7  слова «на 2016 год  в сумме 1 297 327 рублей» заменить словами «на 2016 год  в 

сумме 1 098 697,35 рублей»; 
1.3. в пункте 15: 
 в подпункте 1.2) слова  «в 2016 году  в сумме 1 010 рублей» исключить; 
дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
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«21) на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские хозяйства, 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» в 2016 году в сумме 131 578,95 
рублей».  

 2. Приложения 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12   к решению Богучанского районного Совета депутатов от 
24.12.2015  № 4/1-21 изложить в новой редакции согласно приложениям 1- 7 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 
 _____________________ 
«22 » декабря  2016 года 

               Глава Богучанского района  
 
               А.В.Бахтин 

 
 _______________ 
« 22  »декабря  2016 года 

 
Приложение №1 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
Приложение №1 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов 

 
    (в рублях) 

КОД Наименование    2016 год    2017 год   2018 год  
890 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 221 407 772,62 -118 000 000,00 0,00 
ВСЕГО РАСХОДОВ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 118 000 000,00 -118 000 000,00 0,00 
890 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 138 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 138 000 000,00 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 20 000 000,00 138 000 000,00 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 20 000 000,00 138 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 103 407 772,62 0,00 0,00 

890 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 300 769 151,93 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 300 769 151,93 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 300 769 151,93 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 2 300 769 151,93 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 404 176 924,55 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 404 176 924,55 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 404 176 924,55 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 
890 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 2 404 176 924,55 1 811 585 649,92 1 681 580 453,31 

 
Приложение №2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
 

Приложение №3 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 
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Главные администраторы  источников внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2016 
год и плановый период 2017-2018 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 №3 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
Приложение №5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 

 
Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

(в рублях) 

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов классификации 
операций сектора государственного 

управления 

Код 

2016 год 2017 год 2018 год 

А
дм

ин
ис
тр
ат
ор
а 

Г
ру
пп
ы

 

П
од
гр
уп
пы

 

С
та
ть
и 
и 

  п
од
ст
ат
ьи

 

Э
ле
м
ен
та

 

П
ро
гр
ам
м
ы

 

К
ла
сс
иф

ик
ац
ия

 о
пе
ра
ци
й 

се
кт
ор
а 
го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 
уп
ра
вл
ен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 396 542 593,30 380 988 129,42 379 786 579,42 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 237 063 051,51 237 176 290,00 260 259 390,00 
Налог на прибыль организаций 182 1 01 01000 00 0000 110 5 246 880,00 7 650 000,00 8 010 000,00 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам  182 1 01 01010 00 0000 110 5 246 880,00 7 650 000,00 8 010 000,00 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  182 1 01 01012 02 0000 110 5 246 880,00 7 650 000,00 8 010 000,00 
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 231 816 171,51 229 526 290,00 252 249 390,00 
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, 228 Налогового кодекса РФ 182 1 01 02010 01 0000 110 227 391 941,51 227 101 290,00 249 584 315,00 
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 182 1 01 02020 01 0000 110 986 800,00 470 000,00 516 530,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК РФ 182 1 01 02030 01 0000 110 426 750,00 705 000,00 774 795,00 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 182 1 01 02040 01 0000 110 3 010 680,00 1 250 000,00 1 373 750,00 
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являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющимим трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса РФ 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
РФ 100 1 03 02200 01 0000 110 38 900,00 31 100,00 32 200,00 
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 100 1 03 02230 01 0000 110 12 400,00 11 300,00 11 900,00 
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 100 1 03 02240 01 0000 110 300,00 200,00 200,00 
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 100 1 03 02250 01 0000 110 28 700,00 21 800,00 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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -2 500,00 -2 200,00 -2 200,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 28 149 499,53 32 135 430,00 8 034 910,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 28 082 809,53 32 054 300,00 7 950 000,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 28 075 111,00 32 054 300,00 7 950 000,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011) 182 1 05 02020 02 0000 110 7 698,53     
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 8 300,00 8 500,00 8 500,00 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 8 300,00 8 500,00 8 500,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 58 390,00 72 630,00 76 410,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 182 1 05 04020 02 0000 110 58 390,00 72 630,00 76 410,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 378 760,00 401 990,00 389 560,00 
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 6 000,00 6 300,00 6 600,00 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 01030 05 0000 110 6 000,00 6 300,00 6 600,00 
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 372 760,00 395 690,00 382 960,00 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 192 760,00 350 690,00 342 960,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 180 000,00 45 000,00 40 000,00 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 5 274 670,00 5 547 850,00 5 807 660,00 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 5 274 670,00 5 527 850,00 5 787 660,00 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 5 274 670,00 5 527 850,00 5 787 660,00 
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 806 1 08 07000 01 0000 110 0,00 20 000,00 20 000,00 
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совершение прочих юридически значимых 
действий 
  Государственная пошлина за выдачу 
разрешения  на установку рекламной 
конструкции 806 1 08 07150 01 0000 110 0,00 20 000,00 20 000,00 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 182 1 09 00000 00 0000 000 0,00 200,00 200,00 
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 182 1 09 07000 00 0000 110 0,00 200,00 200,00 
Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 0,00 200,00 200,00 
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 182 1 09 07053 05 0000 110 0,00 200,00 200,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 68 077 143,74 67 953 247,16 67 953 247,16 
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 67 917 407,16 67 806 407,16 67 806 407,16 
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 000 1 11 05010 00 0000 120 33 802 700,00 33 802 700,00 33 802 700,00 
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 863 1 11 05013 05 0000 120 3 843 400,00 3 843 400,00 3 843 400,00 
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 863 1 11 05013 10 0000 120 29 959 300,00 29 959 300,00 29 959 300,00 
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 
автономных учреждений) 863 1 11 05020 00 0000 120 248 700,00 137 700,00 137 700,00 
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 
автономных учреждений) 863 1 11 05025 05 0000 120 248 700,00 137 700,00 137 700,00 
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 
автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 33 866 007,16 33 866 007,16 33 866 007,16 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 806 1 11 05035 05 0000 120 76 007,16 76 007,16 76 007,16 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 863 1 11 05035 05 0000 120 33 790 000,00 33 790 000,00 33 790 000,00 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 863 1 11 07000 00 0000 120 34 588,00 61 600,00 61 600,00 
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 863 1 11 07010 00 0000 120 34 588,00 61 600,00 61 600,00 
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уплаты налогов и обязательных платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 863 1 11 07015 05 0000 120 34 588,00 61 600,00 61 600,00 
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) 863 1 11 09000 05 0000 120 125 148,58 85 240,00 85 240,00 
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) 863 1 11 09040 05 0000 120 125 148,58 85 240,00 85 240,00 
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) 863 1 11 09045 05 0000 120 125 148,58 85 240,00 85 240,00 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00000 00 0000 000 4 575 024,73 1 147 870,00 1 205 260,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стацианарными 
объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 858 396,00 167 540,00 175 918,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 048 1 12 01020 01 0000 120 33 031,73     
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 1 341 386,00 23 347,00 24 514,00 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 2 342 211,00 956 983,00 1 004 828,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 28 822 422,40 29 135 173,26 29 135 173,26 
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 000 1 13 01995 00 0000 130 27 329 346,40 28 848 200,40 28 848 200,40 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 856 1 13 01995 05 0000 130 736 113,40 736 113,40 736 113,40 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 880 1 13 01995 05 0000 130 2 837 010,00 4 355 864,00 4 355 864,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 875 1 13 01995 05 9902 130 19 340 288,00 19 340 288,00 19 340 288,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 875 1 13 01995 05 9992 130 4 415 935,00 4 415 935,00 4 415 935,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 806 1 13 02065 05 0000 130 1 493 076,00 286 972,86 286 972,86 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов (возмещение коммунальных услуг) 806 1 13 02065 05 9991 130 1 493 076,00 286 972,86 286 972,86 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 863 1 14 00000 00 0000 000 4 455 240,00 3 104 900,00 2 604 900,00 
Доходы от продажи квартир 863 1 14 01000 00 0000 410 20 571,00 0,00 0,00 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 863 1 14 01050 05 0000 410 20 571,00     
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности(за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 863 1 14 02000 00 0000 000 731 469,00 1 000 000,00 500 000,00 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по 863 1 14 02050 05 0000 410 731 469,00 1 000 000,00 500 000,00 
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указанному имуществу) 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 863 1 14 02053 05 0000 410 731 469,00 1 000 000,00 500 000,00 
Доходы от продаж земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 863 1 14 06000 00 0000 430 3 703 200,00 2 104 900,00 2 104 900,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 863 1 14 06010 00 0000 430 3 703 200,00 2 104 900,00 2 104 900,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий 
муниципальных районов 863 1 14 06013 05 0000 430 1 662 300,00 0,00 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 863 1 14 06013 10 0000 430 2 040 900,00 2 104 900,00 2 104 900,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 7 799 461,72 4 265 000,00 4 275 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 7 000,00 7 000,00 7 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08010 01 0000 140 320 000,00 170 000,00 170 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов) 000 1 16 18050 05 0000 140 10 000,00     
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 35 000,00 35 000,00 35 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 310 000,00 120 000,00 120 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 205 500,00 115 000,00 115 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения водного законодательства, 
установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов 000 1 16 25085 05 0000 140 20 000,00     
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 741 500,00 474 000,00 474 000,00 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30030 01 0000 140 37 500,00 20 000,00 20 000,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 119 1 16 32000 05 0000 140 815 790,63     
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 802 1 16 32000 05 0000 140 649 171,09     
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 000 1 16 33050 05 0000 140 482 000,00     
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муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов 
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 456 000,00 80 000,00 80 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 0000 140 16 000,00 16 000,00 16 000,00 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   
нарушение законодательства   Российской    
Федерации    об административных                
правонарушениях, предусмотренные    
статьей     20.25     Кодекса     Российской   
Федерации    об    административных 
правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 888 000,00 370 000,00 370 000,00 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   
нарушение законодательства   Российской    
Федерации    о промышленной безопасности 000 1 16 45000 01 0000 140 480 000,00 450 000,00 450 000,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  000 1 16 90050 05 0000 140 2 275 000,00 2 407 000,00 2 417 000,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  806 1 16 90050 05 0000 140 50 000,00     
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 11 908 419,67 89 079,00 89 079,00 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 875 1 17 05050 05 0000 180 260 091,81     
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 848 1 17 05050 05 0000 180 80 165,21     
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 806 1 17 05050 05 0000 180 11 568 162,65 89 079,00 89 079,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 890 2 00 00000 00 0000 000 1 766 226 558,63 1 410 597 520,50 1 281 793 873,89 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 890 2 02 00000 00 0000 000 1 579 703 292,37 1 270 852 101,61 1 258 215 805,00 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 2 02 01000 00 0000 151 441 138 800,00 352 911 000,00 352 911 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 01001 00 0000 151 441 138 800,00 352 911 000,00 352 911 000,00 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 01001 05 2711 151 441 138 800,00 352 911 000,00 352 911 000,00 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 890 2 02 02000 00 0000 151 180 748 323,73 9 183 496,61 920 300,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 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» 890 2 02 02008 00 0000 151 1 889 255,07 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 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» 890 2 02 02008 05 0000 151 1 889 255,07     
Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 890 2 02 02009 00 0000 151 2 500 000,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 890 2 02 02009 05 0000 151 2 500 000,00     
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 890 2 02 02051 00 0000 151 1 061 720,93 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 890 2 02 02051 05 0000 151 1 061 720,93     
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целевых программ 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 890 2 02 02088 00 0000 151 37 284 486,80 8 263 196,61 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 890 2 02 02088 05 0000 151 37 284 486,80 8 263 196,61 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 890 2 02 02088 05 0002 151 37 284 486,80 8 263 196,61 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 890 2 02 02089 00 0000 151 38 455 599,31 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 890 2 02 02089 05 0000 151 38 455 599,31 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 890 2 02 02089 05 0002 151 38 455 599,31 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом 890 2 02 02215 00 0000 151 3 929 730,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом 890 2 02 02215 05 8000 151 3 929 730,00     
Прочие субсидии 890 2 02 02999 00 0000 151 95 627 531,62 920 300,00 920 300,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 890 2 02 02999 05 0000 151 95 627 531,62 920 300,00 920 300,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учётом опыта работы 
при наличии учёной степени, почётного 
звания, нагрудного знака (значка), по 
министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 890 2 02 02999 05 1031 151 528 900,00     
Средства на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы края по агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 890 2 02 02999 05 1043 151 522 600,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на компенсацию расходов 
муниципальных спортивных школ, 
подготовивших спортсмена, ставшего 
членом спортивной сборной команды 
Красноярского края, согласно статье 15 
Закона Красноярского края от 21 декабря 890 2 02 02999 05 2654 151 45 900,00     
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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, спорта, туризма» 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований 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» 890 2 02 02999 05 7393 151 30 741 700,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха детей и 
их оздоровления в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 02999 05 7397 151 6 415 300,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»» 890 2 02 02999 05 7398 151 11 840,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения центров 
тестирования, включающих в себя места 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и 
спорта, в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма» 890 2 02 02999 05 7404 151 500 000,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения» 890 2 02 02999 05 7412 151 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 края в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения» 890 2 02 02999 05 7413 151 976 191,62     
Субсидии бюджетам муниципльных 
образований на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципльных молодежных 
цетров в рамках подпрограммы 
"Патриотическое воспитание молодежи 
Красноярского краяо" государственной 
программы Красноярского края "Молодежь 
Красноярского края в ХХI веке" 890 2 02 02999 05 7454 151 100 000,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы» 890 2 02 02999 05 7492 151 232 800,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержку деятельности 890 2 02 02999 05 7456 151 856 300,00 856 300,00 856 300,00 
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муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи Красноярского края в 
социальную практику» государственной 
программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке» 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» 890 2 02 02999 05 7488 151 342 500,00     
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» 890 2 02 02999 05 7555 151 64 000,00 64 000,00 64 000,00 
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 детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
образования» 890 2 02 02999 05 7562 151 15 711 500,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 890 2 02 02999 05 7563 151 5 294 800,00     
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, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы 
"Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красноярского 
края" государственной программы 
Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 890 2 02 02999 05 7571 151 28 000 000,00     
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» 890 2 02 02999 05 7591 151 443 300,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, 
городских округов в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов и 890 2 02 02999 05 7741 151 1 295 500,00     



 

23 

мероприятий по благоустройству 
территорий» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления» 
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» 890 2 02 02999 05 7746 151 2 368 400,00     
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 2 02 03000 00 0000 151 919 019 763,64 881 056 200,00 876 704 000,00 
Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 890 2 02 03007 05 0000 151 6 300,00 0,00 0,00 
Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 890 2 02 03007 05 0000 151 6 300,00 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 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов 890 2 02 03015 00 0000 151 4 321 800,00 4 351 900,00 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 890 2 02 03015 05 0000 151 4 321 800,00 4 351 900,00   
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  890 2 02 03024 00 0000 151 769 678 069,00 752 275 100,00 752 274 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 890 2 02 03024 05 0000 151 769 678 069,00 752 275 100,00 752 274 800,00 
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» 890 2 02 03024 05 0151 151 38 189 950,00 38 038 500,00 38 038 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места 
нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае») в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» 890 2 02 03024 05 0275 151 337 500,00 337 500,00 337 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 890 2 02 03024 05 7429 151 51 000,00 51 000,00 51 000,00 
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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 
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» 890 2 02 03024 05 7467 151 525 200,00 525 200,00 525 200,00 
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» 890 2 02 03024 05 7513 151 17 898 600,00 17 538 900,00 17 538 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов судебной 
власти 890 2 02 03024 05 7514 151 178 200,00 178 200,00 178 200,00 
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» 890 2 02 03024 05 7517 151 1 148 800,00 1 149 100,00 1 148 800,00 
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» 890 2 02 03024 05 7518 151 617 800,00 617 800,00 617 800,00 
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» 890 2 02 03024 05 7519 151 55 300,00 55 300,00 55 300,00 
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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» 890 2 02 03024 05 7552 151 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» 890 2 02 03024 05 7554 151 2 322 200,00 981 100,00 981 100,00 
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 персонала 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 03024 05 7564 151 354 345 500,00 352 770 000,00 352 770 000,00 
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» 890 2 02 03024 05 7566 151 26 028 200,00 30 278 400,00 30 278 400,00 
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» 890 2 02 03024 05 7570 151 160 863 000,00 149 926 800,00 149 926 800,00 
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» 890 2 02 03024 05 7577 151 18 869 819,00 19 890 000,00 19 890 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 890 2 02 03024 05 7588 151 121 975 100,00 118 442 400,00 118 442 400,00 
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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» 
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» 890 2 02 03024 05 7601 151 23 885 200,00 19 108 200,00 19 108 200,00 
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 890 2 02 03024 05 7604 151 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 890 2 02 03029 00 0000 151 13 017 600,00 15 165 700,00 15 165 700,00 
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 890 2 02 03029 05 0000 151 13 017 600,00 15 165 700,00 15 165 700,00 
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» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 890 2 02 03115 05 0000 151 33 994,64     
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» 890 2 02 03115 05 9000 151 12 295,22     
Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, за счет средств 
федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 890 2 02 03115 05 8000 151 21 699,42     
Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 890 2 02 03121 00 0000 151 1 080 000,00 0,00 0,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 890 2 02 03121 05 0000 151 1 080 000,00     
Прочие субвенции 890 2 02 03999 00 0000 151 130 882 000,00 109 263 500,00 109 263 500,00 
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Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 890 2 02 03999 05 0000 151 130 882 000,00 109 263 500,00 109 263 500,00 
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 
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» 890 2 02 03999 05 7408 151 60 921 200,00 42 114 500,00 42 114 500,00 
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» 890 2 02 03999 05 7409 151 69 960 800,00 67 149 000,00 67 149 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 2 02 04000 00 0000 151 38 796 405,00 27 701 405,00 27 680 505,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 890 2 02 04014 05 0000 151 26 157 705,00 27 680 505,00 27 680 505,00 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 890 2 02 04025 05 0000 151 18 400,00 20 900,00 0,00 
Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» 890 2 02 04053 05 0000 151 50 000,00     
Прочие межбюджетные трансферты, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 890 2 02 04999 05 0000 151 10 400 000,00     
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» 890 2 2 04999 05 7745 151 2 170 300,00     
Прочие безвозмездные поступления  000 2 07 00000 00 0000 180 200 120 434,36 139 745 418,89 23 578 068,89 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 200 120 434,36 139 745 418,89 23 578 068,89 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 875 2 07 05020 05 0000 180 9 587,00     
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 200 110 847,36 139 745 418,89 23 578 068,89 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, 806 2 07 05030 05 9904 180 197 904 504,36 139 745 418,89 23 578 068,89 
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находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов) 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов) 875 2 07 05030 05 9904 180 2 206 343,00     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 890 2 18 05010 05 0000 151 96 784,57 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 890 2 18 05010 05 0000 151 96 784,57     
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 890 2 18 00000 00 0000 180 670 901,11     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 890 2 18 05000 05 0000 180 670 901,11     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 806 2 18 05010 05 0000 180 183 966,52     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 856 2 18 05010 05 0000 180 271 126,59     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 875 2 18 05010 05 0000 180 215 808,00     
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 890 2 19 05000 05 0000 151 -14 364 853,78 0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 890 2 19 05000 05 0000 151 -14 364 853,78     
ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 2 162 769 151,93 1 791 585 649,92 1 661 580 453,31 

 
Приложение №4 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
Приложение №6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2016 год 
КВСР Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО 2 384 176 924,55 
Богучанский районный Совет депутатов 801       4 208 951,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     4 208 951,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

801 0103     4 208 951,00 

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

801 0103 8020060000   1 864 906,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 0103 8020060000 121 981 614,16 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

801 0103 8020060000 122 1 560,00 

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

801 0103 8020060000 129 242 137,00 

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

801 0103 8020060000 244 638 266,51 

Уплата иных платежей 801 0103 8020060000 853 1 328,33 
Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

801 0103 802006Ф000   101 588,00 

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

801 0103 802006Ф000 244 101 588,00 

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

801 0103 8030060000   2 242 457,00 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 0103 8030060000 121 1 556 472,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

801 0103 8030060000 122 38 752,00 

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

801 0103 8030060000 123 193 140,00 

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

801 0103 8030060000 129 454 093,00 

Контрольно-счетная комиссия Богучанского района 802       1 356 550,84 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100     1 356 550,84 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

802 0106     1 356 550,84 

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

802 0106 8020060000   572 345,24 

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 3 734,40 

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 47 408,62 

Уплата иных платежей 802 0106 8020060000 853 660,22 
Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

802 0106 802006Ф000   28 982,00 

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

802 0106 802006Ф000 244 28 982,00 

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

802 0106 8040060000   755 223,60 

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 6 783,60 

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

802 0106 8040060000 129 172 674,00 

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

802 0106 8040060000 244 4 000,00 

Администрация Богучанского района 806       268 430 958,15 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100     48 235 341,82 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

806 0102     1 316 846,00 

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

806 0102 8010060000   1 279 346,00 

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 46 500,00 

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

806 0102 8010060000 129 258 986,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
высшего должностного лица муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0102 8010067000   37 500,00 

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

806 0102 8010067000 122 37 500,00 

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

806 0104     45 585 895,82 

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   73 394,65 

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

806 0104 0420080040 244 73 394,65 

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

806 0104 8020060000   34 832 271,59 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020060000 121 20 099 236,06 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

806 0104 8020060000 122 667 263,61 

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

806 0104 8020060000 129 5 852 381,43 

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

806 0104 8020060000 243 260 000,00 

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

806 0104 8020060000 244 7 730 099,99 

Уплата прочих налогов, сборов 806 0104 8020060000 852 47 603,75 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 175 686,75 
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   697 084,59 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020061000 121 535 395,23 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020061000 129 161 689,36 

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   382 600,00 

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

806 0104 8020067000 122 382 600,00 

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

806 0104 802006Б000   4 756 104,63 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 802006Б000 121 3 654 034,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 802006Б000 129 1 102 070,63 

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

806 0104 802006Г000   2 351 245,36 

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

806 0104 802006Г000 244 2 351 245,36 

Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006Ф000   461 000,00 

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

806 0104 802006Ф000 244 461 000,00 

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   525 200,00 

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 5 550,00 

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 36 655,00 

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 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 40 010,00 

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     6 300,00 
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   6 300,00 

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

806 0105 9040051200 244 6 300,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 806 0107     100 000,00 
Проведение выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0107 9020080000   100 000,00 

Специальные расходы 806 0107 9020080000 880 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 806 0113     1 226 300,00 
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   51 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0113 8020074290 121 37 097,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020074290 129 11 203,00 

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   55 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0113 8020075190 121 35 177,00 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020075190 129 10 623,00 

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

806 0113 8020075190 244 9 500,00 

Выполнение государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0113 9030053910   1 080 000,00 

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

806 0113 9030053910 244 1 080 000,00 

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

806 0113 9060080000   40 000,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 806 0113 9060080000 330 40 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

806 0300     2 992 140,13 

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

806 0309     2 221 089,68 

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   1 205 962,63 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 806 0309 0410040010 111 938 333,82 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

806 0309 0410040010 119 261 376,81 

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

806 0309 0410040010 244 6 252,00 

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   37 451,53 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 806 0309 0410041010 111 28 764,59 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

806 0309 0410041010 119 8 686,94 

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   976 191,62 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 806 0309 0410074130 111 545 922,90 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

806 0309 0410074130 119 164 868,72 

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

806 0309 0410074130 244 265 400,00 

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   1 483,90 

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

806 0309 04100S4130 244 1 483,90 

Обеспечение пожарной безопасности 806 0310     285 050,45 
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 

Устройство противопожарного водопровода в рамках подпрограммы "Борьба с 806 0310 0420080060   170 000,00 
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пожарами в населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

806 0310 0420080060 244 170 000,00 

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 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

806 0314     486 000,00 

Отдельные мероприятия 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 0314 0410080010   486 000,00 

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

806 0314 0410080010 244 486 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     30 674 370,55 
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405     1 182 794,64 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 1210050550   21 699,42 

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

806 0405 1210050550 810 21 699,42 

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 12100R0550   12 295,22 

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

806 0405 12100R0550 810 12 295,22 

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   1 148 800,00 

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 122 136 350,00 

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 46 460,00 

Транспорт 806 0408     25 767 530,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

806 0408 09200П0000   25 767 530,00 

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

806 0408 09200П0000 810 25 767 530,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409     184 100,00 
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 
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" 

806 0409 0910073930   100 000,00 

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

806 0409 0910073930 244 100 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

806 0409 0910080000   83 100,00 

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

806 0409 0910080000 244 83 100,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

806 0409 09100S3930   1 000,00 

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

806 0409 09100S3930 244 1 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412     3 539 945,91 
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета, в рамках 
подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие инвестиционной, 

806 0412 0810050640   2 500 000,00 
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инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

806 0412 0810050640 810 2 500 000,00 

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" 

806 0412 0810080010   277 566,96 

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

806 0412 0810080010 810 277 566,96 

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 расходов на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, 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 081008L010   131 578,95 

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

806 0412 081008L010 810 131 578,95 

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     178 424 433,26 
Коммунальное хозяйство 806 0502     178 024 433,26 
Выполнение государственных полномочий Красноярского края по реализации 
мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение 
размера вносимой гражданами платы 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   158 727 031,00 

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

806 0502 0320075700 810 158 727 031,00 

Выполнение государственных полномочий по компенсации 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   18 869 819,00 

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

806 0502 0320075770 810 18 869 819,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0502 9090080000   389 683,26 

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

806 0502 9090080000 810 357 384,01 

Уплата иных платежей 806 0502 9090080000 853 32 299,25 
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     400 000,00 
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   400 000,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

806 0503 0360080000 244 400 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700     6 693 675,04 
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707     6 693 675,04 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

806 0707 0610080000   40 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0610080000 612 40 000,00 
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   100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0620074540 612 100 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание 
молодежи Богучанского района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

806 0707 0620080000   330 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0620080000 612 330 000,00 
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" 

806 0707 06200S4540   10 000,00 

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   522 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

806 0707 0640010430 611 522 600,00 

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   3 095 088,04 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

806 0707 0640040000 611 3 095 088,04 

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   420 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

806 0707 0640041000 611 420 000,00 

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" 

806 0707 0640047000   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 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" 

806 0707 064004Г000   825 209,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

806 0707 064004Г000 611 825 209,00 

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

806 0707 064004Э000   144 478,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

806 0707 064004Э000 611 144 478,00 

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

806 0707 0640074560   856 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 806 0707 0640074560 612 856 300,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000     886 697,35 
Пенсионное обеспечение 806 1001     886 697,35 
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   886 697,35 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 806 1001 0210080010 312 886 697,35 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100     524 300,00 
Массовый спорт 806 1102     524 300,00 
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" 

806 1102 0710080020   324 300,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

806 1102 0710080020 113 2 200,00 

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

806 1102 0710080020 244 322 100,00 

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 бухгалтерия" 810       525 980,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     525 980,00 
Другие общегосударственные вопросы 810 0113     525 980,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 

810 0113 9070040000   35 250,00 

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

810 0113 9070040000 244 35 250,00 

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

810 0113 907004Б000   490 730,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 810 0113 907004Б000 121 369 482,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

810 0113 907004Б000 129 121 248,00 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба Заказчика" 830       461 337 631,73 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500     90 674 371,98 
Жилищное хозяйство 830 0501     251 261,96 
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   99 744,22 

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

830 0501 1010080010 243 99 744,22 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы на территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Богучанского района" 

830 0501 1030080000   151 517,74 

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

830 0501 1030080000 243 82 591,74 

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

830 0501 1030080000 244 68 926,00 

Коммунальное хозяйство 830 0502     86 236 333,66 
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   28 000 000,00 

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

830 0502 0350075710 243 28 000 000,00 

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   57 956 333,66 

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

830 0502 0350080000 243 44 586 078,12 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0502 0350080000 414 13 370 255,54 

Софинансирование за счет средств местного бюжджета расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

830 0502 03500S5710   280 000,00 
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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 

830 0502 03500S5710 243 280 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505     4 186 776,36 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных расходов 

830 0505 9050040000   4 123 798,96 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 830 0505 9050040000 111 2 807 956,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

830 0505 9050040000 112 86 450,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

830 0505 9050040000 119 842 749,70 

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

830 0505 9050040000 244 270 519,27 

Уплата прочих налогов, сборов 830 0505 9050040000 852 14 941,26 
Уплата иных платежей 830 0505 9050040000 853 101 182,73 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммых расходов 

830 0505 9050047000   62 977,40 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

830 0505 9050047000 112 62 977,40 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 830 0600     60 000 000,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 830 0603     60 000 000,00 
Расходы по строительству полигона ТБО в с. Богучаны за счет спонсорский 
средств, средств добровольных пожертвований в рамках подпрограммы 
"Обращение с отходами на территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

830 0603 0360083010   60 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0603 0360083010 414 60 000 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 830 0700     310 423 259,75 
Дошкольное образование 830 0701     189 665 255,99 
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" 

830 0701 0110077440   800 000,00 

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

830 0701 0110077440 244 800 000,00 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

830 0701 0110080010   9 120 520,39 

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

830 0701 0110080010 243 9 120 520,39 

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   50 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0701 0110080060 414 50 000 000,00 

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   129 546 760,60 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0701 0110083010 414 129 546 760,60 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

830 0701 9010080000   197 975,00 

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

830 0701 9010080000 243 197 975,00 

Общее образование 830 0702     85 758 003,76 
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 0110050970   3 887 227,94 

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

830 0702 0110050970 243 3 887 227,94 

На проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в 
аварийном состоянии в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

830 0702 0110075620   15 711 500,00 
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образования Богучанского района" 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

830 0702 0110075620 243 15 711 500,00 

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" 

830 0702 0110077440   701 340,00 

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

830 0702 0110077440 244 701 340,00 

За содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0702 0110077450   1 172 592,00 

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

830 0702 0110077450 243 1 172 592,00 

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   1 387 880,00 

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

830 0702 0110080010 243 1 387 880,00 

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" 

830 0702 0110080060   20 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0702 0110080060 414 20 000 000,00 

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 0702 0110083010   40 929 072,92 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0702 0110083010 414 40 929 072,92 

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   393 000,00 

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

830 0702 01100L0970 243 393 000,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета на проведение 
реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

830 0702 01100S5620   1 571 190,90 

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

830 0702 01100S5620 243 1 571 190,90 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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" 

830 0702 01100S7440   2 000,00 

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

830 0702 01100S7440 244 2 000,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов за содействие 
развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

830 0702 01100S7450   2 200,00 

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

830 0702 01100S7450 243 2 200,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 830 0707     35 000 000,00 
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 0707 0110083010   35 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0707 0110083010 414 35 000 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 830 1000     240 000,00 
Другие вопросы в области социальной политики 830 1006     240 000,00 
Отдельные мероприятия 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" 

830 1006 0260080000   240 000,00 

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

830 1006 0260080000 243 240 000,00 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского 848       56 792 422,00 
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района 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000     56 792 422,00 
Социальное обслуживание населения 848 1002     38 189 950,00 
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   38 189 950,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

848 1002 0240001510 611 38 189 950,00 

Социальное обеспечение населения 848 1003     703 872,00 
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   366 372,00 

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

848 1003 9010080000 244 6 372,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

848 1003 9010080000 321 360 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 848 1006     17 898 600,00 
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   17 898 600,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 1006 0260075130 121 11 608 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

848 1006 0260075130 122 486 698,81 

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

848 1006 0260075130 129 3 505 600,00 

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

848 1006 0260075130 244 2 293 880,24 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

848 1006 0260075130 831 4 300,00 

Уплата иных платежей 848 1006 0260075130 853 20,95 
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Богучанского 
района" 

856       192 500 698,29 

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     42 994 889,83 
Общее образование 856 0702     42 994 889,83 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0702 0520080520   136 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 0520080520 612 136 250,00 
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 0702 0530040000   31 689 518,53 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0702 0530040000 611 31 689 518,53 

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 0702 0530041000   5 269 050,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0702 0530041000 611 5 269 050,00 

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 0702 0530045000   397 632,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0702 0530045000 611 397 632,00 

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 

856 0702 0530047000   421 166,90 
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"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 0530047000 612 421 166,90 
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 0702 053004Г000   3 119 282,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0702 053004Г000 611 3 119 282,00 

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 0702 053004Э000   288 977,47 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0702 053004Э000 611 288 977,47 

За содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0702 0530077450   997 708,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 0530077450 612 997 708,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0702 0530080020   264 472,79 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 0530080020 612 264 472,79 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов за содействие 
развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0702 05300S7450   2 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 05300S7450 612 2 200,00 
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 0702 05300Ф0000   399 212,14 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 05300Ф0000 612 399 212,14 
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 0702 05300Ц0000   9 420,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0702 05300Ц0000 612 9 420,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800     147 760 108,46 
Культура 856 0801     132 973 418,79 
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   27 372 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0510040000 611 27 372 238,00 

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 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510041000   6 267 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0510041000 611 6 267 700,00 

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   62 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0510045000 611 62 700,00 

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   360 862,38 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612 360 862,38 
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   4 219 570,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

856 0801 051004Г000 611 4 219 570,00 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
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   502 480,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 051004Э000 611 502 480,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510051440   18 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510051440 612 18 400,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510074880   342 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510074880 612 342 500,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080520   216 825,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080520 612 216 825,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510080530   281 175,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080530 612 281 175,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100L1440   210,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100L1440 612 210,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 05100S4880   85 625,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100S4880 612 85 625,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ф0000   232 073,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ф0000 612 232 073,00 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию 
населения в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ч0040   1 684 991,82 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05100Ч0040 611 1 584 991,82 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ч0040 612 100 000,00 
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" 

856 0801 05100Ч1040   58 352,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05100Ч1040 611 58 352,00 

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   10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ч7040 612 10 000,00 
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   67 642,18 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05100ЧГ040 611 67 642,18 

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   110 770,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05100ЧЭ040 611 110 770,00 

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   34 905 101,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0520040000 611 34 905 101,00 
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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   11 098 964,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0520041000 611 11 098 964,00 

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   253 838,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0520045000 611 253 838,00 

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   673 281,88 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612 673 281,88 
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   12 517 965,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 052004Г000 611 12 517 965,00 

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   1 550 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 052004Э000 611 1 550 790,00 

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520080520   2 165 654,89 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080520 612 2 165 654,89 
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   14 040 084,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200Ч0030 611 14 040 084,00 

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   3 942 921,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200Ч1030 611 3 942 921,00 

Выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части 
персональных выплат, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 05200Ч5030   91 775,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200Ч5030 611 91 775,00 

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   350 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05200Ч7030 612 350 000,00 
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 "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 05200ЧГ030   4 298 024,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200ЧГ030 611 4 298 024,00 

Выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации 856 0801 05200ЧЭ030   551 750,00 
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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" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200ЧЭ030 611 551 750,00 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 0530051480   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530051480 612 50 000,00 
Средства на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 0530077460   2 368 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530077460 612 2 368 400,00 
Обустройство прилегающей территории МБУК "Богучанский 
межпоселенческий районный Дом культуры "Янтарь"" (включая разработку 
проектно-сметной документации) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0530080010   85 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530080010 612 85 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0530080020   221 666,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0530080020 612 221 666,67 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных 
на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 05300S7460   263 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300S7460 612 263 200,00 
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 0801 05300Ф0000   491 400,97 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ф0000 612 491 400,97 
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   959 488,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ц0000 612 959 488,00 
Выполнение полномочий поселений на отдельные мероприятия в в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 05300Ч0030   200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ч0030 612 200 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 856 0804     14 786 689,67 
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   13 457 987,47 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 856 0804 0530040000 111 8 941 032,17 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

856 0804 0530040000 112 54 783,69 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

856 0804 0530040000 119 2 692 574,93 

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

856 0804 0530040000 244 1 759 102,71 

Уплата прочих налогов, сборов 856 0804 0530040000 852 10 493,97 
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   580 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 856 0804 0530041000 111 453 468,51 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

856 0804 0530041000 119 126 531,49 

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   192 460,42 
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

856 0804 0530047000 112 192 460,42 

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   281 361,78 

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

856 0804 053004Г000 244 281 361,78 

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   179 370,00 

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

856 0804 053004Ф000 244 179 370,00 

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   95 510,00 

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

856 0804 053004Э000 244 95 510,00 

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   678 217,05 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

856 1102 0710080010 113 21 000,00 

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

856 1102 0710080010 244 
657 217,05 

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   

1 067 482,95 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

856 1102 0710080020 112 
65 632,95 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

856 1102 0710080020 113 

753 258,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

856 1102 0710080020 244 
248 592,00 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района 863       17 267 805,89 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100     859 903,91 
Другие общегосударственные вопросы 863 0113     859 903,91 
Реализация полномочий в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

863 0113 90900Д0000   

859 903,91 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

863 0113 90900Д0000 244 
859 903,91 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     661 365,44 
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412     661 365,44 
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   

443 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

863 0412 1040075910 244 
443 300,00 

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   

49 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

863 0412 10400S5910 244 
49 300,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной собственностью 
Богучанского района 

863 0412 90900Ж0000   

168 765,44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

863 0412 90900Ж0000 244 
168 765,44 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 863 0500     10 471 728,88 
Жилищное хозяйство 863 0501     8 762 984,55 
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   

112 984,55 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

863 0501 0330080000 244 
112 984,55 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Приобретение жилых 863 0501 1050080000   8 650 000,00 
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помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Богучанского района" 
Иные выплаты населению 863 0501 1050080000 360 450 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

863 0501 1050080000 412 
8 200 000,00 

Коммунальное хозяйство 863 0502     1 708 744,33 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры на территории Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

863 0502 0310080000   

1 220 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

863 0502 0310080000 244 
1 220 000,00 

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

863 0502 9090080010   
488 744,33 

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

863 0502 9090080010 243 
452 284,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

863 0502 9090080010 831 

16 460,33 
Уплата иных платежей 863 0502 9090080010 853 20 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 863 0800     1 102 791,66 
Культура 863 0801     1 102 791,66 
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

863 0801 053008Ф030   

1 102 791,66 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

863 0801 053008Ф030 412 
1 102 791,66 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     4 172 016,00 
Социальное обеспечение населения 863 1003     4 172 016,00 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

863 1003 0630050200   

1 061 720,93 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 0630050200 322 1 061 720,93 
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   

1 221 040,00 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300L0200 322 1 221 040,00 
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   

1 889 255,07 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300R0200 322 1 889 255,07 
управление образования администрации Богучанского района Красноярского 
края 

875       
1 105 960 799,30 

ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 065 933 899,30 
Дошкольное образование 875 0701     331 098 412,55 
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   

38 078 112,58 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0701 0110040010 111 23 355 671,68 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110040010 112 49 862,42 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0701 0110040010 119 7 234 924,85 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0701 0110040010 243 99 999,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 0110040010 244 7 007 152,81 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110040010 852 4 799,61 
Уплата иных платежей 875 0701 0110040010 853 325 702,21 
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   38 581 379,17 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0701 0110041010 111 29 771 020,53 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0701 0110041010 119 8 810 358,64 
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 875 0701 0110047010   1 324 192,69 
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образования Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110047010 112 1 324 192,69 
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   30 709 241,56 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 011004Г010 244 30 709 241,56 
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   31 763 511,01 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 011004П010 244 31 763 511,01 
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   657 574,04 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 011004Ф000 244 657 574,04 
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   7 088 101,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 011004Э010 244 7 088 101,50 
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   60 921 200,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0701 0110074080 111 44 528 468,33 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110074080 112 458 227,41 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0701 0110074080 119 13 923 221,46 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 0110074080 244 2 011 282,80 
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   121 975 100,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0701 0110075880 111 82 149 067,96 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0701 0110075880 112 1 328 209,28 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0701 0110075880 119 24 583 190,91 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 0110075880 244 13 772 861,54 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110075880 852 141 716,13 
Уплата иных платежей 875 0701 0110075880 853 54,18 
Общее образование 875 0702     677 930 391,23 
На компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского 
края, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0702 0110026540   45 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110026540 612 45 900,00 
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   61 618 473,79 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110040020 111 35 449 577,79 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110040020 112 72 484,29 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110040020 119 11 312 728,76 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0702 0110040020 243 40 800,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110040020 244 11 715 500,41 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110040020 611 2 937 413,81 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110040020 852 50 750,00 
Уплата иных платежей 875 0702 0110040020 853 39 218,73 
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 0702 0110040030   28 549 696,11 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110040030 111 12 173 028,72 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110040030 112 102 212,12 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110040030 119 3 792 932,44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110040030 244 846 148,55 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110040030 611 11 629 967,41 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110040030 852 5 200,00 
Уплата иных платежей 875 0702 0110040030 853 206,87 
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   53 321 778,77 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110041020 111 39 244 987,57 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110041020 119 11 526 791,20 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110041020 611 2 550 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
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 0702 0110041030   4 632 632,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110041030 111 2 175 704,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110041030 119 662 028,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110041030 611 1 794 900,00 
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   2 573 426,10 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110043020 111 164 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110043020 112 421 100,20 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 875 0702 0110043020 113 94 731,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110043020 244 1 644 594,70 
Иные выплаты населению 875 0702 0110043020 360 249 000,00 
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" 875 0702 0110045030   69 532,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110045030 111 13 404,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110045030 119 4 048,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110045030 611 52 080,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, в 
учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 875 0702 0110047020   1 833 900,66 
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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 казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110047020 112 1 643 900,66 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110047020 612 190 000,00 
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" 875 0702 0110047030   339 160,80 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110047030 112 259 160,80 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110047030 612 80 000,00 
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   73 012 587,38 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Г020 244 70 405 609,54 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 011004Г020 611 2 606 977,84 
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 0702 011004Г030   2 193 943,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Г030 244 943 368,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 011004Г030 611 1 250 575,00 
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   4 221 156,15 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004П020 244 4 141 243,99 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 011004П020 611 79 912,16 
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   776 010,91 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Ф000 244 776 010,91 
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   8 190 925,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Э020 244 8 190 925,70 
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 0702 011004Э030   169 973,47 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Э030 244 169 973,47 
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" 875 0702 0110050970   42 502,06 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110050970 244 42 502,06 
На приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров 
тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110074040   500 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110074040 612 500 000,00 
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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   69 960 800,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110074090 111 48 185 180,90 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110074090 112 713 501,50 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110074090 119 14 686 767,11 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110074090 244 3 172 429,63 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110074090 611 3 202 920,86 
На развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 0110075630   5 294 800,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0702 0110075630 243 5 276 971,83 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110075630 244 17 828,17 
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   355 686 600,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110075640 111 234 232 217,80 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110075640 112 4 157 614,50 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110075640 119 70 567 890,60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110075640 244 25 711 662,60 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0702 0110075640 611 19 332 060,34 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110075640 612 1 439 560,56 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110075640 852 245 593,60 
Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0702 0110080010   1 894 330,04 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0702 0110080010 243 1 766 997,39 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110080010 244 127 332,65 
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   830 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110080020 244 336 000,00 
Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360 111 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110080020 612 383 000,00 
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 благотворительных пожертвований в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 0110083020   21 969,50 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0110083020 612 21 969,50 
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   406 343,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0702 0110084020 111 54 377,88 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0702 0110084020 112 2 800,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0702 0110084020 119 16 422,12 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110084020 244 332 743,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках подпрограммы 875 0702 011008П020   12 000,00 
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"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 0702 011008П020 244 12 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в рамках отдельных мероприятий 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0702 011008Ф000   56 843,79 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011008Ф000 244 56 843,79 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, 
включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0702 01100S4040   5 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 01100S4040 612 5 000,00 
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   529 480,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0702 01100S5630 243 529 480,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Богучанского 
района" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 875 0702 0340080000   600 000,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0702 0340080000 243 569 894,69 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0340080000 244 30 105,31 
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" 875 0702 0710080020   300 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 0710080020 612 300 000,00 
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 системы Богучанского района" 875 0702 0930073980   11 840,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0930073980 244 11 840,00 
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, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 875 0702 0930080010 113 6 780,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0930080010 244 46 230,00 
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   3 776,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 09300S3980 244 2 752,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0702 09300S3980 612 1 024,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707     12 421 467,69 
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   1 036 965,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0707 0110040040 611 1 036 965,00 
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   852 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0707 0110041040 611 852 500,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 875 0707 0110047040   30 000,00 
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"Развитие образования Богучанского района" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0110047040 612 30 000,00 
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   6 415 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0707 0110073970 244 4 313 556,40 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0707 0110073970 611 2 101 743,60 
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   2 900 442,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0707 01100S3970 244 2 082 662,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 875 0707 01100S3970 611 817 780,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в части 
предоставления субсидий бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0707 01100Ф0030   120 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 01100Ф0030 612 120 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оплату расходов по 
капитальному ремонту (включая расходы на проведение капитального ремонта 
хозяйственным способом) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 875 0707 01100Ц0010   815 863,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 01100Ц0010 612 815 863,00 
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 0140080000   62 380,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0707 0140080000 111 45 315,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0707 0140080000 119 13 685,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0707 0140080000 244 3 380,00 
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 014008П000   188 017,69 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0707 014008П000 244 188 017,69 
Другие вопросы в области образования 875 0709     44 483 627,83 
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 0130075520   1 362 700,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0130075520 121 741 928,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 875 0709 0130075520 122 145 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0130075520 129 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 0130075520 244 251 710,00 
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 0140040000   34 270 413,79 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0709 0140040000 111 21 628 800,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0140040000 112 177 488,99 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0709 0140040000 119 6 528 956,79 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 875 0709 0140040000 243 149 585,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 0140040000 244 5 782 639,80 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0709 0140040000 852 2 800,00 
Уплата иных платежей 875 0709 0140040000 853 143,21 
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 0140040050   613 351,52 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0709 0140040050 111 471 084,08 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0709 0140040050 119 142 267,44 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 875 0709 0140041000   1 060 000,00 
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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" 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 0709 0140041000 111 815 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 0709 0140041000 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 программы "Развитие образования 
Богучанского района" 875 0709 0140047000   967 462,41 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 875 0709 0140047000 112 967 462,41 
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 014004Г000   183 118,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 014004Г000 244 183 118,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных учреждениях 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 875 0709 014004Ф000   301 142,11 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 014004Ф000 244 301 142,11 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 875 0709 014004Э000   1 067 210,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 014004Э000 244 1 067 210,00 
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 0140060000   4 314 330,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0140060000 121 3 198 410,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 875 0709 0140060000 122 130 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 875 0709 0140060000 129 965 920,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 0140060000 244 20 000,00 
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 0140067000   207 300,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 875 0709 0140067000 122 207 300,00 
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 014006Ф000   136 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 014006Ф000 244 136 600,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     40 026 900,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     27 009 300,00 
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   981 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 1003 0110075540 244 981 100,00 
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   26 028 200,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 1003 0110075660 111 1 784 015,54 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 1003 0110075660 119 538 772,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 1003 0110075660 244 22 626 497,82 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 875 1003 0110075660 321 151 702,94 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 1003 0110075660 612 927 211,00 
Охрана семьи и детства 875 1004     13 017 600,00 
Выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части 875 1004 0110075560   13 017 600,00 
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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" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 1004 0110075560 244 90 000,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 875 1004 0110075560 321 12 927 600,00 
Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная пожарная часть № 1" 880       23 852 579,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 880 0300     21 716 610,00 
Обеспечение пожарной безопасности 880 0310     21 716 610,00 
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   16 426 425,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 880 0310 0420040010 111 11 277 092,78 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 880 0310 0420040010 112 79 143,20 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 880 0310 0420040010 119 3 406 396,74 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 0420040010 244 1 655 594,40 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040010 852 7 197,88 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040010 853 1 000,00 
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   2 361 897,93 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 880 0310 0420040090 111 1 055 151,13 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 880 0310 0420040090 119 472 309,30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 0420040090 244 711 060,50 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852 100 000,00 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853 23 377,00 
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   1 684 485,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Г010 244 1 684 485,00 
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   475 112,07 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Г090 244 475 112,07 
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   390 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Ф010 244 390 000,00 
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   378 690,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Э010 244 378 690,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 880 0500     2 135 969,00 
Коммунальное хозяйство 880 0502     2 135 969,00 
Выполнение государственных полномочий Красноярского края по реализации 
мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 880 0502 0320075700   2 135 969,00 
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муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 
Фонд оплаты труда казенных учреждений 880 0502 0320075700 111 1 011 984,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 880 0502 0320075700 119 305 613,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0502 0320075700 244 724 458,00 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320075700 852 93 914,00 
финансовое управление администрации Богучанского района 890       251 942 548,35 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100     14 377 389,76 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 890 0106     12 663 536,76 
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   9 767 561,25 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120060000 121 6 190 678,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 890 0106 1120060000 122 21 776,94 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120060000 129 1 849 747,57 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 1120060000 244 1 683 609,35 
Уплата прочих налогов, сборов 890 0106 1120060000 852 21 746,89 
Уплата иных платежей 890 0106 1120060000 853 2,50 
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   404 222,54 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120061000 121 310 594,01 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 1120061000 129 93 628,53 
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   117 188,46 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 890 0106 1120067000 122 117 188,46 
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   1 277 575,60 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 121 983 262,85 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 112006Б000 129 294 312,75 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 112006Г000   388 553,51 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 112006Г000 244 388 553,51 
Расходы на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 890 0106 112006Ф000   282 745,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 112006Ф000 244 282 745,40 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 890 0106 112006Э000   157 290,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 112006Э000 244 157 290,00 
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   268 400,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 11200Ч0060 121 206 144,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 890 0106 11200Ч0060 129 62 256,00 
Резервные фонды 890 0111     1 435 653,00 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 890 0111 9010080000   1 435 653,00 
Резервные средства 890 0111 9010080000 870 1 435 653,00 
Другие общегосударственные вопросы 890 0113     278 200,00 
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 
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Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 890 0113 9090080000   100 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 890 0113 9090080000 831 100 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200     4 321 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 890 0203     4 321 800,00 
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   4 321 800,00 
Субвенции 890 0203 1110051180 530 4 321 800,00 
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 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 890 0400     41 228 037,00 
Транспорт 890 0408     10 353 537,00 
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   10 353 537,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0408 09200Ч0090 540 10 353 537,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409     30 874 500,00 
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 
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 0910073930   30 641 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0910073930 540 30 641 700,00 
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   232 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0930074920 540 232 800,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 890 0500     90 035 586,11 
Жилищное хозяйство 890 0501     88 740 086,11 
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   37 284 486,80 
Иные межбюджетные трансферты 890 0501 1010009502 540 37 284 486,80 
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   38 455 599,31 
Иные межбюджетные трансферты 890 0501 1010009602 540 38 455 599,31 
Межбюджетные трансферты на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на приобретение муниципального жилья пострадавшим при 
пожаре жилого двухэтажного дома, расположенного по ул. Ленина, 131 "А", с. 
Богучаны 890 0501 90900Ч0110   13 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0501 90900Ч0110 540 13 000 000,00 
Благоустройство 890 0503     1 295 500,00 
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   1 295 500,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0503 1110077410 540 1 295 500,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700     722 324,48 
Молодежная политика и оздоровление детей 890 0707     722 324,48 
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   722 324,48 
Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540 722 324,48 
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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     2 740,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 890 1301     2 740,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 890 1301 9090080000   2 740,00 
Обслуживание муниципального долга 890 1301 9090080000 730 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 890 1400     100 017 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 1401     56 280 700,00 
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   23 885 200,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110076010 511 23 885 200,00 
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   32 395 500,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110080130 511 32 395 500,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 890 1403     43 736 400,00 
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   43 736 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540 43 736 400,00 

 
Приложение №5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
Приложение №8 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 

районного бюджета на 2016 год 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2016 год 
Раздел Подраздел 

Всего расходов 2 384 176 924,55 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   69 564 117,33 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 316 846,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 4 208 951,00 

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

01 04 45 585 895,82 

Судебная система 01 05 6 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 14 020 087,60 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 100 000,00 
Резервные фонды 01 11 1 435 653,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 890 383,91 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   4 321 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 321 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   25 882 321,13 

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

03 09 2 221 089,68 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 23 175 231,45 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 486 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   72 563 772,99 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 182 794,64 
Транспорт 04 08 36 121 067,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 058 600,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 201 311,35 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   371 742 089,23 
Жилищное хозяйство 05 01 97 754 332,62 
Коммунальное хозяйство 05 02 268 105 480,25 
Благоустройство 05 03 1 695 500,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 186 776,36 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   60 000 000,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 60 000 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 426 768 048,40 
Дошкольное образование 07 01 520 763 668,54 
Общее образование 07 02 806 683 284,82 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 54 837 467,21 
Другие вопросы в области образования 07 09 44 483 627,83 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   148 862 900,12 
Культура 08 01 134 076 210,45 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 786 689,67 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 64 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   102 118 035,35 
Пенсионное обеспечение 10 01 886 697,35 
Социальное обслуживание населения 10 02 38 189 950,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 31 885 188,00 
Охрана семьи и детства 10 04 13 017 600,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 138 600,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   2 270 000,00 
Массовый спорт 11 02 2 270 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   2 740,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   100017100 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 56280700 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 43736400 

 
Приложение №6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
Приложение №10 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Богучанского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2016 год 

 
(в 
рублях) 

Наименование показателя 

КБК 

2016 
год КЦ

СР 

К
В
Р 

По
дра
зде
л 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

2 384 
176 

924,5
5 

Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского района" 010
000
000

0 

    1 415 
217 

458,0
5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 011
000
000

0 

    1 370 
483 

432,5
3 

На компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной 
сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
002
654

0 

    45 
900,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
002
654

0 

6
1
2 

  45 
900,0

0 

Общее образование 011
002
654

0 

6
1
2 

070
2 

45 
900,0

0 

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" 

011
004
001

0 

    38 
078 

112,5
8 
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
001

0 

1
1
1 

  23 
355 

671,6
8 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

1
1
1 

070
1 

23 
355 

671,6
8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
001

0 

1
1
2 

  49 
862,4

2 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

1
1
2 

070
1 

49 
862,4

2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
001

0 

1
1
9 

  7 234 
924,8

5 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

1
1
9 

070
1 

7 234 
924,8

5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
004
001

0 

2
4
3 

  99 
999,0

0 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

2
4
3 

070
1 

99 
999,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
001

0 

2
4
4 

  7 007 
152,8

1 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

2
4
4 

070
1 

7 007 
152,8

1 

Уплата прочих налогов, сборов 011
004
001

0 

8
5
2 

  4 
799,6

1 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

8
5
2 

070
1 

4 
799,6

1 

Уплата иных платежей 011
004
001

0 

8
5
3 

  325 
702,2

1 

Дошкольное образование 011
004
001

0 

8
5
3 

070
1 

325 
702,2

1 

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" 

011
004
002

0 

    61 
618 

473,7
9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
002

0 

1
1
1 

  35 
449 

577,7
9 

Общее образование 011
004
002

0 

1
1
1 

070
2 

35 
449 

577,7
9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
002

0 

1
1
2 

  72 
484,2

9 

Общее образование 011
004
002

0 

1
1
2 

070
2 

72 
484,2

9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
002

0 

1
1
9 

  11 
312 

728,7
6 

Общее образование 011
004
002

0 

1
1
9 

070
2 

11 
312 

728,7
6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
004

2
4

  40 
800,0
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002
0 

3 0 

Общее образование 011
004
002

0 

2
4
3 

070
2 

40 
800,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
002

0 

2
4
4 

  11 
715 

500,4
1 

Общее образование 011
004
002

0 

2
4
4 

070
2 

11 
715 

500,4
1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
002

0 

6
1
1 

  2 937 
413,8

1 

Общее образование 011
004
002

0 

6
1
1 

070
2 

2 937 
413,8

1 

Уплата прочих налогов, сборов 011
004
002

0 

8
5
2 

  50 
750,0

0 

Общее образование 011
004
002

0 

8
5
2 

070
2 

50 
750,0

0 

Уплата иных платежей 011
004
002

0 

8
5
3 

  39 
218,7

3 

Общее образование 011
004
002

0 

8
5
3 

070
2 

39 
218,7

3 

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" 

011
004
003

0 

    28 
549 

696,1
1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
003

0 

1
1
1 

  12 
173 

028,7
2 

Общее образование 011
004
003

0 

1
1
1 

070
2 

12 
173 

028,7
2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
003

0 

1
1
2 

  102 
212,1

2 

Общее образование 011
004
003

0 

1
1
2 

070
2 

102 
212,1

2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
003

0 

1
1
9 

  3 792 
932,4

4 

Общее образование 011
004
003

0 

1
1
9 

070
2 

3 792 
932,4

4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
003

0 

2
4
4 

  846 
148,5

5 

Общее образование 011
004
003

0 

2
4
4 

070
2 

846 
148,5

5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
003

0 

6
1
1 

  11 
629 

967,4
1 

Общее образование 011
004
003

0 

6
1
1 

070
2 

11 
629 

967,4
1 

Уплата прочих налогов, сборов 011
004
003

0 

8
5
2 

  5 
200,0

0 
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Общее образование 011
004
003

0 

8
5
2 

070
2 

5 
200,0

0 

Уплата иных платежей 011
004
003

0 

8
5
3 

  206,8
7 

Общее образование 011
004
003

0 

8
5
3 

070
2 

206,8
7 

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" 

011
004
004

0 

    1 036 
965,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
004

0 

6
1
1 

  1 036 
965,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
004
004

0 

6
1
1 

070
7 

1 036 
965,0

0 

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" 

011
004
101

0 

    38 
581 

379,1
7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
101

0 

1
1
1 

  29 
771 

020,5
3 

Дошкольное образование 011
004
101

0 

1
1
1 

070
1 

29 
771 

020,5
3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
101

0 

1
1
9 

  8 810 
358,6

4 

Дошкольное образование 011
004
101

0 

1
1
9 

070
1 

8 810 
358,6

4 

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" 

011
004
102

0 

    53 
321 

778,7
7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
102

0 

1
1
1 

  39 
244 

987,5
7 

Общее образование 011
004
102

0 

1
1
1 

070
2 

39 
244 

987,5
7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
102

0 

1
1
9 

  11 
526 

791,2
0 

Общее образование 011
004
102

0 

1
1
9 

070
2 

11 
526 

791,2
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
102

0 

6
1
1 

  2 550 
000,0

0 

Общее образование 011
004
102

0 

6
1
1 

070
2 

2 550 
000,0

0 

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" 

011
004
103

0 

    4 632 
632,0

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
103

0 

1
1
1 

  2 175 
704,0

0 

Общее образование 011
004
103

1
1
1 

070
2 

2 175 
704,0

0 
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0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
103

0 

1
1
9 

  662 
028,0

0 

Общее образование 011
004
103

0 

1
1
9 

070
2 

662 
028,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
103

0 

6
1
1 

  1 794 
900,0

0 

Общее образование 011
004
103

0 

6
1
1 

070
2 

1 794 
900,0

0 

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" 

011
004
104

0 

    852 
500,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
104

0 

6
1
1 

  852 
500,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
004
104

0 

6
1
1 

070
7 

852 
500,0

0 

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" 

011
004
302

0 

    2 573 
426,1

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
302

0 

1
1
1 

  164 
000,0

0 

Общее образование 011
004
302

0 

1
1
1 

070
2 

164 
000,0

0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
302

0 

1
1
2 

  421 
100,2

0 

Общее образование 011
004
302

0 

1
1
2 

070
2 

421 
100,2

0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

011
004
302

0 

1
1
3 

  94 
731,2

0 

Общее образование 011
004
302

0 

1
1
3 

070
2 

94 
731,2

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
302

0 

2
4
4 

  1 644 
594,7

0 

Общее образование 011
004
302

0 

2
4
4 

070
2 

1 644 
594,7

0 

Иные выплаты населению 011
004
302

0 

3
6
0 

  249 
000,0

0 

Общее образование 011
004
302

0 

3
6
0 

070
2 

249 
000,0

0 

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" 

011
004
503

0 

    69 
532,0

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
004
503

0 

1
1
1 

  13 
404,0

0 

Общее образование 011
004
503

1
1
1 

070
2 

13 
404,0

0 
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0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
004
503

0 

1
1
9 

  4 
048,0

0 

Общее образование 011
004
503

0 

1
1
9 

070
2 

4 
048,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
503

0 

6
1
1 

  52 
080,0

0 

Общее образование 011
004
503

0 

6
1
1 

070
2 

52 
080,0

0 

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" 

011
004
701

0 

    1 324 
192,6

9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
701

0 

1
1
2 

  1 324 
192,6

9 

Дошкольное образование 011
004
701

0 

1
1
2 

070
1 

1 324 
192,6

9 

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" 

011
004
702

0 

    1 833 
900,6

6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
702

0 

1
1
2 

  1 643 
900,6

6 

Общее образование 011
004
702

0 

1
1
2 

070
2 

1 643 
900,6

6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
004
702

0 

6
1
2 

  190 
000,0

0 

Общее образование 011
004
702

0 

6
1
2 

070
2 

190 
000,0

0 

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" 

011
004
703

0 

    339 
160,8

0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
004
703

0 

1
1
2 

  259 
160,8

0 

Общее образование 011
004
703

0 

1
1
2 

070
2 

259 
160,8

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
004
703

0 

6
1
2 

  80 
000,0

0 

Общее образование 011
004
703

0 

6
1
2 

070
2 

80 
000,0

0 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, работников муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 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" 

011
004
704

0 

    30 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
004
704

0 

6
1
2 

  30 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
004
704

0 

6
1
2 

070
7 

30 
000,0

0 

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" 

011
004
Г01

0 

    30 
709 

241,5
6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 2   30 
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004
Г01

0 

4
4 

709 
241,5

6 
Дошкольное образование 011

004
Г01

0 

2
4
4 

070
1 

30 
709 

241,5
6 

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" 

011
004
Г02

0 

    73 
012 

587,3
8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
Г02

0 

2
4
4 

  70 
405 

609,5
4 

Общее образование 011
004
Г02

0 

2
4
4 

070
2 

70 
405 

609,5
4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
Г02

0 

6
1
1 

  2 606 
977,8

4 

Общее образование 011
004
Г02

0 

6
1
1 

070
2 

2 606 
977,8

4 

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" 

011
004
Г03

0 

    2 193 
943,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
Г03

0 

2
4
4 

  943 
368,0

0 

Общее образование 011
004
Г03

0 

2
4
4 

070
2 

943 
368,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
Г03

0 

6
1
1 

  1 250 
575,0

0 

Общее образование 011
004
Г03

0 

6
1
1 

070
2 

1 250 
575,0

0 

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" 

011
004
П01

0 

    31 
763 

511,0
1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
П01

0 

2
4
4 

  31 
763 

511,0
1 

Дошкольное образование 011
004
П01

0 

2
4
4 

070
1 

31 
763 

511,0
1 

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" 

011
004
П02

0 

    4 221 
156,1

5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
П02

0 

2
4
4 

  4 141 
243,9

9 

Общее образование 011
004
П02

0 

2
4
4 

070
2 

4 141 
243,9

9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
004
П02

0 

6
1
1 

  79 
912,1

6 

Общее образование 011
004
П02

0 

6
1
1 

070
2 

79 
912,1

6 

Расходы на приобретение основных средств в подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011
004
Ф00

0 

    1 433 
584,9

5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
Ф00

2
4
4 

  1 433 
584,9

5 
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0 
Дошкольное образование 011

004
Ф00

0 

2
4
4 

070
1 

657 
574,0

4 

Общее образование 011
004
Ф00

0 

2
4
4 

070
2 

776 
010,9

1 

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" 

011
004
Э01

0 

    7 088 
101,5

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
Э01

0 

2
4
4 

  7 088 
101,5

0 

Дошкольное образование 011
004
Э01

0 

2
4
4 

070
1 

7 088 
101,5

0 

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" 

011
004
Э02

0 

    8 190 
925,7

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
Э02

0 

2
4
4 

  8 190 
925,7

0 

Общее образование 011
004
Э02

0 

2
4
4 

070
2 

8 190 
925,7

0 

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" 

011
004
Э03

0 

    169 
973,4

7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
004
Э03

0 

2
4
4 

  169 
973,4

7 

Общее образование 011
004
Э03

0 

2
4
4 

070
2 

169 
973,4

7 

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" 

011
005
097

0 

    3 929 
730,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
005
097

0 

2
4
3 

  3 887 
227,9

4 

Общее образование 011
005
097

0 

2
4
3 

070
2 

3 887 
227,9

4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
005
097

0 

2
4
4 

  42 
502,0

6 

Общее образование 011
005
097

0 

2
4
4 

070
2 

42 
502,0

6 

На организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
007
397

0 

    6 415 
300,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
397

0 

2
4
4 

  4 313 
556,4

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
007
397

0 

2
4
4 

070
7 

4 313 
556,4

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
007
397

0 

6
1
1 

  2 101 
743,6

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
007
397

0 

6
1
1 

070
7 

2 101 
743,6

0 

На приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя места тестирования 011     500 
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по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

007
404

0 

000,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
007
404

0 

6
1
2 

  500 
000,0

0 

Общее образование 011
007
404

0 

6
1
2 

070
2 

500 
000,0

0 

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" 

011
007
408

0 

    60 
921 

200,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
007
408

0 

1
1
1 

  44 
528 

468,3
3 

Дошкольное образование 011
007
408

0 

1
1
1 

070
1 

44 
528 

468,3
3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
007
408

0 

1
1
2 

  458 
227,4

1 

Дошкольное образование 011
007
408

0 

1
1
2 

070
1 

458 
227,4

1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
007
408

0 

1
1
9 

  13 
923 

221,4
6 

Дошкольное образование 011
007
408

0 

1
1
9 

070
1 

13 
923 

221,4
6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
408

0 

2
4
4 

  2 011 
282,8

0 

Дошкольное образование 011
007
408

0 

2
4
4 

070
1 

2 011 
282,8

0 

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" 

011
007
409

0 

    69 
960 

800,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
007
409

0 

1
1
1 

  48 
185 

180,9
0 

Общее образование 011
007
409

0 

1
1
1 

070
2 

48 
185 

180,9
0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
007
409

0 

1
1
2 

  713 
501,5

0 

Общее образование 011
007
409

0 

1
1
2 

070
2 

713 
501,5

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
007
409

0 

1
1
9 

  14 
686 

767,1
1 

Общее образование 011
007
409

0 

1
1
9 

070
2 

14 
686 

767,1
1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
409

0 

2
4
4 

  3 172 
429,6

3 

Общее образование 011
007

2
4

070
2 

3 172 
429,6
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409
0 

4 3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
007
409

0 

6
1
1 

  3 202 
920,8

6 

Общее образование 011
007
409

0 

6
1
1 

070
2 

3 202 
920,8

6 

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" 

011
007
554

0 

    981 
100,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
554

0 

2
4
4 

  981 
100,0

0 

Социальное обеспечение населения 011
007
554

0 

2
4
4 

100
3 

981 
100,0

0 

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" 

011
007
556

0 

    13 
017 

600,0
0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
556

0 

2
4
4 

  90 
000,0

0 

Охрана семьи и детства 011
007
556

0 

2
4
4 

100
4 

90 
000,0

0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 011
007
556

0 

3
2
1 

  12 
927 

600,0
0 

Охрана семьи и детства 011
007
556

0 

3
2
1 

100
4 

12 
927 

600,0
0 

На проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, 
находящихся в аварийном состоянии в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
007
562

0 

    15 
711 

500,0
0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
007
562

0 

2
4
3 

  15 
711 

500,0
0 

Общее образование 011
007
562

0 

2
4
3 

070
2 

15 
711 

500,0
0 

На развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
007
563

0 

    5 294 
800,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
007
563

0 

2
4
3 

  5 276 
971,8

3 

Общее образование 011
007
563

0 

2
4
3 

070
2 

5 276 
971,8

3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
563

0 

2
4
4 

  17 
828,1

7 

Общее образование 011
007
563

0 

2
4
4 

070
2 

17 
828,1

7 

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" 

011
007
564

0 

    355 
686 

600,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
007
564

0 

1
1
1 

  234 
232 

217,8
0 

Общее образование 011
007

1
1

070
2 

234 
232 



 

66 

564
0 

1 217,8
0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
007
564

0 

1
1
2 

  4 157 
614,5

0 

Общее образование 011
007
564

0 

1
1
2 

070
2 

4 157 
614,5

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
007
564

0 

1
1
9 

  70 
567 

890,6
0 

Общее образование 011
007
564

0 

1
1
9 

070
2 

70 
567 

890,6
0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
564

0 

2
4
4 

  25 
711 

662,6
0 

Общее образование 011
007
564

0 

2
4
4 

070
2 

25 
711 

662,6
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
007
564

0 

6
1
1 

  19 
332 

060,3
4 

Общее образование 011
007
564

0 

6
1
1 

070
2 

19 
332 

060,3
4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
007
564

0 

6
1
2 

  1 439 
560,5

6 

Общее образование 011
007
564

0 

6
1
2 

070
2 

1 439 
560,5

6 

Уплата прочих налогов, сборов 011
007
564

0 

8
5
2 

  245 
593,6

0 

Общее образование 011
007
564

0 

8
5
2 

070
2 

245 
593,6

0 

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" 

011
007
566

0 

    26 
028 

200,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
007
566

0 

1
1
1 

  1 784 
015,5

4 

Социальное обеспечение населения 011
007
566

0 

1
1
1 

100
3 

1 784 
015,5

4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
007
566

0 

1
1
9 

  538 
772,7

0 

Социальное обеспечение населения 011
007
566

0 

1
1
9 

100
3 

538 
772,7

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
566

0 

2
4
4 

  22 
626 

497,8
2 

Социальное обеспечение населения 011
007
566

0 

2
4
4 

100
3 

22 
626 

497,8
2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 011
007
566

0 

3
2
1 

  151 
702,9

4 

Социальное обеспечение населения 011
007
566

0 

3
2
1 

100
3 

151 
702,9

4 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
007
566

0 

6
1
2 

  927 
211,0

0 

Социальное обеспечение населения 011
007
566

0 

6
1
2 

100
3 

927 
211,0

0 

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" 

011
007
588

0 

    121 
975 

100,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
007
588

0 

1
1
1 

  82 
149 

067,9
6 

Дошкольное образование 011
007
588

0 

1
1
1 

070
1 

82 
149 

067,9
6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
007
588

0 

1
1
2 

  1 328 
209,2

8 

Дошкольное образование 011
007
588

0 

1
1
2 

070
1 

1 328 
209,2

8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
007
588

0 

1
1
9 

  24 
583 

190,9
1 

Дошкольное образование 011
007
588

0 

1
1
9 

070
1 

24 
583 

190,9
1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
588

0 

2
4
4 

  13 
772 

861,5
4 

Дошкольное образование 011
007
588

0 

2
4
4 

070
1 

13 
772 

861,5
4 

Уплата прочих налогов, сборов 011
007
588

0 

8
5
2 

  141 
716,1

3 

Дошкольное образование 011
007
588

0 

8
5
2 

070
1 

141 
716,1

3 

Уплата иных платежей 011
007
588

0 

8
5
3 

  54,18 

Дошкольное образование 011
007
588

0 

8
5
3 

070
1 

54,18 

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" 

011
007
744

0 

    1 501 
340,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
007
744

0 

2
4
4 

  1 501 
340,0

0 

Дошкольное образование 011
007
744

0 

2
4
4 

070
1 

800 
000,0

0 

Общее образование 011
007
744

0 

2
4
4 

070
2 

701 
340,0

0 

За содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
007
745

0 

    1 172 
592,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
007
745

0 

2
4
3 

  1 172 
592,0

0 

Общее образование 011 2 070 1 172 
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007
745

0 

4
3 

2 592,0
0 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011
008
001

0 

    12 
402 

730,4
3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
008
001

0 

2
4
3 

  12 
275 

397,7
8 

Дошкольное образование 011
008
001

0 

2
4
3 

070
1 

9 120 
520,3

9 

Общее образование 011
008
001

0 

2
4
3 

070
2 

3 154 
877,3

9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
008
001

0 

2
4
4 

  127 
332,6

5 

Общее образование 011
008
001

0 

2
4
4 

070
2 

127 
332,6

5 

Расходы на развитие системы образования Богучанского района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
008
002

0 

    830 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
008
002

0 

2
4
4 

  336 
000,0

0 

Общее образование 011
008
002

0 

2
4
4 

070
2 

336 
000,0

0 

Иные выплаты населению 011
008
002

0 

3
6
0 

  111 
000,0

0 

Общее образование 011
008
002

0 

3
6
0 

070
2 

111 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
008
002

0 

6
1
2 

  383 
000,0

0 

Общее образование 011
008
002

0 

6
1
2 

070
2 

383 
000,0

0 

Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
008
004

0 

    172 
000,0

0 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011
008
004

0 

3
3
0 

  172 
000,0

0 

Общее образование 011
008
004

0 

3
3
0 

070
2 

172 
000,0

0 

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" 

011
008
006

0 

    70 
000 

000,0
0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 011
008
006

0 

4
1
4 

  70 
000 

000,0
0 

Дошкольное образование 011
008
006

0 

4
1
4 

070
1 

50 
000 

000,0
0 

Общее образование 011
008
006

0 

4
1
4 

070
2 

20 
000 

000,0
0 

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 

011
008
301

    205 
475 

833,5
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Богучанского района" 0 2 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 011

008
301

0 

4
1
4 

  205 
475 

833,5
2 

Дошкольное образование 011
008
301

0 

4
1
4 

070
1 

129 
546 

760,6
0 

Общее образование 011
008
301

0 

4
1
4 

070
2 

40 
929 

072,9
2 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
008
301

0 

4
1
4 

070
7 

35 
000 

000,0
0 

Расходы на развитие системы образования Богучанского района за счет средств благотворительных пожертвований в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011
008
302

0 

    21 
969,5

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
008
302

0 

6
1
2 

  21 
969,5

0 

Общее образование 011
008
302

0 

6
1
2 

070
2 

21 
969,5

0 

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" 

011
008
402

0 

    406 
343,0

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 011
008
402

0 

1
1
1 

  54 
377,8

8 

Общее образование 011
008
402

0 

1
1
1 

070
2 

54 
377,8

8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 011
008
402

0 

1
1
2 

  2 
800,0

0 

Общее образование 011
008
402

0 

1
1
2 

070
2 

2 
800,0

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

011
008
402

0 

1
1
9 

  16 
422,1

2 

Общее образование 011
008
402

0 

1
1
9 

070
2 

16 
422,1

2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
008
402

0 

2
4
4 

  332 
743,0

0 

Общее образование 011
008
402

0 

2
4
4 

070
2 

332 
743,0

0 

Расходы на приобретение продуктов питания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
008
П02

0 

    12 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
008
П02

0 

2
4
4 

  12 
000,0

0 

Общее образование 011
008
П02

0 

2
4
4 

070
2 

12 
000,0

0 

Расходы на приобретение основных средств в рамках отдельных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
008
Ф00

0 

    56 
843,7

9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
008
Ф00

0 

2
4
4 

  56 
843,7

9 

Общее образование 011 2 070 56 
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008
Ф00

0 

4
4 

2 843,7
9 

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" 

011
00L
097

0 

    393 
000,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
00L
097

0 

2
4
3 

  393 
000,0

0 

Общее образование 011
00L
097

0 

2
4
3 

070
2 

393 
000,0

0 

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" 

011
00S
397

0 

    2 900 
442,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
00S
397

0 

2
4
4 

  2 082 
662,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
00S
397

0 

2
4
4 

070
7 

2 082 
662,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

011
00S
397

0 

6
1
1 

  817 
780,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
00S
397

0 

6
1
1 

070
7 

817 
780,0

0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 
центров тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011
00S
404

0 

    5 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
00S
404

0 

6
1
2 

  5 
000,0

0 

Общее образование 011
00S
404

0 

6
1
2 

070
2 

5 
000,0

0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011
00S
562

0 

    1 571 
190,9

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
00S
562

0 

2
4
3 

  1 571 
190,9

0 

Общее образование 011
00S
562

0 

2
4
3 

070
2 

1 571 
190,9

0 

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" 

011
00S
563

0 

    529 
480,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
00S
563

0 

2
4
3 

  529 
480,0

0 

Общее образование 011
00S
563

0 

2
4
3 

070
2 

529 
480,0

0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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" 

011
00S
744

0 

    2 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011
00S
744

0 

2
4
4 

  2 
000,0

0 

Общее образование 011
00S
744

0 

2
4
4 

070
2 

2 
000,0

0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов за содействие развитию налогового потенциала в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 

011
00S

    2 
200,0
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"Развитие образования Богучанского района" 745
0 

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011
00S
745

0 

2
4
3 

  2 
200,0

0 

Общее образование 011
00S
745

0 

2
4
3 

070
2 

2 
200,0

0 

Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в части предоставления субсидий бюджетным учреждениям 
на приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
00Ф
003

0 

    120 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
00Ф
003

0 

6
1
2 

  120 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
00Ф
003

0 

6
1
2 

070
7 

120 
000,0

0 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оплату расходов по капитальному ремонту (включая расходы на 
проведение капитального ремонта хозяйственным способом) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011
00Ц
001

0 

    815 
863,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011
00Ц
001

0 

6
1
2 

  815 
863,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011
00Ц
001

0 

6
1
2 

070
7 

815 
863,0

0 

Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 013
000
000

0 

    1 362 
700,0

0 

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" 

013
007
552

0 

    1 362 
700,0

0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 013
007
552

0 

1
2
1 

  741 
928,0

0 

Другие вопросы в области образования 013
007
552

0 

1
2
1 

070
9 

741 
928,0

0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 013
007
552

0 

1
2
2 

  145 
000,0

0 

Другие вопросы в области образования 013
007
552

0 

1
2
2 

070
9 

145 
000,0

0 

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

013
007
552

0 

1
2
9 

  224 
062,0

0 

Другие вопросы в области образования 013
007
552

0 

1
2
9 

070
9 

224 
062,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013
007
552

0 

2
4
4 

  251 
710,0

0 

Другие вопросы в области образования 013
007
552

0 

2
4
4 

070
9 

251 
710,0

0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 014
000
000

0 

    43 
371 

325,5
2 

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" 

014
004
000

0 

    34 
270 

413,7
9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 014
004
000

0 

1
1
1 

  21 
628 

800,0
0 
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Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

1
1
1 

070
9 

21 
628 

800,0
0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 014
004
000

0 

1
1
2 

  177 
488,9

9 

Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

1
1
2 

070
9 

177 
488,9

9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

014
004
000

0 

1
1
9 

  6 528 
956,7

9 

Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

1
1
9 

070
9 

6 528 
956,7

9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 014
004
000

0 

2
4
3 

  149 
585,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

2
4
3 

070
9 

149 
585,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
004
000

0 

2
4
4 

  5 782 
639,8

0 

Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

2
4
4 

070
9 

5 782 
639,8

0 

Уплата прочих налогов, сборов 014
004
000

0 

8
5
2 

  2 
800,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

8
5
2 

070
9 

2 
800,0

0 

Уплата иных платежей 014
004
000

0 

8
5
3 

  143,2
1 

Другие вопросы в области образования 014
004
000

0 

8
5
3 

070
9 

143,2
1 

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" 

014
004
005

0 

    613 
351,5

2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 014
004
005

0 

1
1
1 

  471 
084,0

8 

Другие вопросы в области образования 014
004
005

0 

1
1
1 

070
9 

471 
084,0

8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

014
004
005

0 

1
1
9 

  142 
267,4

4 

Другие вопросы в области образования 014
004
005

0 

1
1
9 

070
9 

142 
267,4

4 

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" 

014
004
100

0 

    1 060 
000,0

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 014
004
100

0 

1
1
1 

  815 
000,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
004
100

0 

1
1
1 

070
9 

815 
000,0

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

014
004

1
1

  245 
000,0
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100
0 

9 0 

Другие вопросы в области образования 014
004
100

0 

1
1
9 

070
9 

245 
000,0

0 

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" 

014
004
700

0 

    967 
462,4

1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 014
004
700

0 

1
1
2 

  967 
462,4

1 

Другие вопросы в области образования 014
004
700

0 

1
1
2 

070
9 

967 
462,4

1 

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" 

014
004
Г00

0 

    183 
118,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
004
Г00

0 

2
4
4 

  183 
118,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
004
Г00

0 

2
4
4 

070
9 

183 
118,0

0 

Расходы на приобретение основных средств в подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

014
004
Ф00

0 

    301 
142,1

1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
004
Ф00

0 

2
4
4 

  301 
142,1

1 

Другие вопросы в области образования 014
004
Ф00

0 

2
4
4 

070
9 

301 
142,1

1 

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

014
004
Э00

0 

    1 067 
210,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
004
Э00

0 

2
4
4 

  1 067 
210,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
004
Э00

0 

2
4
4 

070
9 

1 067 
210,0

0 

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" 

014
006
000

0 

    4 314 
330,0

0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 014
006
000

0 

1
2
1 

  3 198 
410,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
006
000

0 

1
2
1 

070
9 

3 198 
410,0

0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 014
006
000

0 

1
2
2 

  130 
000,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
006
000

0 

1
2
2 

070
9 

130 
000,0

0 

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

014
006
000

0 

1
2
9 

  965 
920,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
006
000

0 

1
2
9 

070
9 

965 
920,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
006
000

0 

2
4
4 

  20 
000,0

0 
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Другие вопросы в области образования 014
006
000

0 

2
4
4 

070
9 

20 
000,0

0 

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" 

014
006
700

0 

    207 
300,0

0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 014
006
700

0 

1
2
2 

  207 
300,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
006
700

0 

1
2
2 

070
9 

207 
300,0

0 

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" 

014
006
Ф00

0 

    136 
600,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
006
Ф00

0 

2
4
4 

  136 
600,0

0 

Другие вопросы в области образования 014
006
Ф00

0 

2
4
4 

070
9 

136 
600,0

0 

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" 

014
008
000

0 

    62 
380,0

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 014
008
000

0 

1
1
1 

  45 
315,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 014
008
000

0 

1
1
1 

070
7 

45 
315,0

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

014
008
000

0 

1
1
9 

  13 
685,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 014
008
000

0 

1
1
9 

070
7 

13 
685,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
008
000

0 

2
4
4 

  3 
380,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 014
008
000

0 

2
4
4 

070
7 

3 
380,0

0 

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" 

014
008
П00

0 

    188 
017,6

9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014
008
П00

0 

2
4
4 

  188 
017,6

9 

Молодежная политика и оздоровление детей 014
008
П00

0 

2
4
4 

070
7 

188 
017,6

9 

Муниципальная программа "Система социальной защиты населения Богучанского района" 020
000
000

0 

    57 
552 

747,3
5 

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

021
000
000

0 

    886 
697,3

5 

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" 

021
008
001

0 

    886 
697,3

5 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 021
008
001

0 

3
1
2 

  886 
697,3

5 

Пенсионное обеспечение 021
008

3
1

100
1 

886 
697,3
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001
0 

2 5 

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 022
000
000

0 

    337 
500,0

0 

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" 

022
000
640

0 

    337 
500,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022
000
640

0 

2
4
4 

  337 
500,0

0 

Социальное обеспечение населения 022
000
640

0 

2
4
4 

100
3 

337 
500,0

0 

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" 024
000
000

0 

    38 
189 

950,0
0 

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" 

024
000
151

0 

    38 
189 

950,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

024
000
151

0 

6
1
1 

  38 
189 

950,0
0 

Социальное обслуживание населения 024
000
151

0 

6
1
1 

100
2 

38 
189 

950,0
0 

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания" 

026
000
000

0 

    18 
138 

600,0
0 

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" 

026
007
513

0 

    17 
898 

600,0
0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 026
007
513

0 

1
2
1 

  11 
608 

100,0
0 

Другие вопросы в области социальной политики 026
007
513

0 

1
2
1 

100
6 

11 
608 

100,0
0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 026
007
513

0 

1
2
2 

  486 
698,8

1 

Другие вопросы в области социальной политики 026
007
513

0 

1
2
2 

100
6 

486 
698,8

1 

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

026
007
513

0 

1
2
9 

  3 505 
600,0

0 

Другие вопросы в области социальной политики 026
007
513

0 

1
2
9 

100
6 

3 505 
600,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026
007
513

0 

2
4
4 

  2 293 
880,2

4 

Другие вопросы в области социальной политики 026
007
513

0 

2
4
4 

100
6 

2 293 
880,2

4 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

026
007
513

0 

8
3
1 

  4 
300,0

0 

Другие вопросы в области социальной политики 026
007
513

0 

8
3
1 

100
6 

4 
300,0

0 

Уплата иных платежей 026
007
513

0 

8
5
3 

  20,95 
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Другие вопросы в области социальной политики 026
007
513

0 

8
5
3 

100
6 

20,95 

Отдельные мероприятия 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" 

026
008
000

0 

    240 
000,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 026
008
000

0 

2
4
3 

  240 
000,0

0 

Другие вопросы в области социальной политики 026
008
000

0 

2
4
3 

100
6 

240 
000,0

0 

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

030
000
000

0 

    328 
302 

137,2
1 

Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Богучанского района" 031
000
000

0 

    1 220 
000,0

0 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Богучанского района" муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

031
008
000

0 

    1 220 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031
008
000

0 

2
4
4 

  1 220 
000,0

0 

Коммунальное хозяйство 031
008
000

0 

2
4
4 

050
2 

1 220 
000,0

0 

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

032
000
000

0 

    179 
732 

819,0
0 

Выполнение государственных полномочий Красноярского края по реализации мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы 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" 

032
007
570

0 

    160 
863 

000,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 032
007
570

0 

1
1
1 

  1 011 
984,0

0 

Коммунальное хозяйство 032
007
570

0 

1
1
1 

050
2 

1 011 
984,0

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

032
007
570

0 

1
1
9 

  305 
613,0

0 

Коммунальное хозяйство 032
007
570

0 

1
1
9 

050
2 

305 
613,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032
007
570

0 

2
4
4 

  724 
458,0

0 

Коммунальное хозяйство 032
007
570

0 

2
4
4 

050
2 

724 
458,0

0 

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

032
007
570

0 

8
1
0 

  158 
727 

031,0
0 

Коммунальное хозяйство 032
007
570

0 

8
1
0 

050
2 

158 
727 

031,0
0 

Уплата прочих налогов, сборов 032
007
570

0 

8
5
2 

  93 
914,0

0 

Коммунальное хозяйство 032
007
570

0 

8
5
2 

050
2 

93 
914,0

0 

Выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 032     18 
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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" 

007
577

0 

869 
819,0

0 

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

032
007
577

0 

8
1
0 

  18 
869 

819,0
0 

Коммунальное хозяйство 032
007
577

0 

8
1
0 

050
2 

18 
869 

819,0
0 

Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Богучанского района" 

033
000
000

0 

    112 
984,5

5 

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" 

033
008
000

0 

    112 
984,5

5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 033
008
000

0 

2
4
4 

  112 
984,5

5 

Жилищное хозяйство 033
008
000

0 

2
4
4 

050
1 

112 
984,5

5 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района" 034
000
000

0 

    600 
000,0

0 

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

034
008
000

0 

    600 
000,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 034
008
000

0 

2
4
3 

  569 
894,6

9 

Общее образование 034
008
000

0 

2
4
3 

070
2 

569 
894,6

9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 034
008
000

0 

2
4
4 

  30 
105,3

1 

Общее образование 034
008
000

0 

2
4
4 

070
2 

30 
105,3

1 

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

035
000
000

0 

    86 
236 

333,6
6 

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" 

035
007
571

0 

    28 
000 

000,0
0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 035
007
571

0 

2
4
3 

  28 
000 

000,0
0 

Коммунальное хозяйство 035
007
571

0 

2
4
3 

050
2 

28 
000 

000,0
0 

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" 

035
008
000

0 

    57 
956 

333,6
6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 035
008
000

0 

2
4
3 

  44 
586 

078,1
2 

Коммунальное хозяйство 035
008
000

0 

2
4
3 

050
2 

44 
586 

078,1
2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 035
008

4
1

  13 
370 
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000
0 

4 255,5
4 

Коммунальное хозяйство 035
008
000

0 

4
1
4 

050
2 

13 
370 

255,5
4 

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" 

035
00S
571

0 

    280 
000,0

0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 035
00S
571

0 

2
4
3 

  280 
000,0

0 

Коммунальное хозяйство 035
00S
571

0 

2
4
3 

050
2 

280 
000,0

0 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Богучанского района" 036
000
000

0 

    60 
400 

000,0
0 

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

036
008
000

0 

    400 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 036
008
000

0 

2
4
4 

  400 
000,0

0 

Благоустройство 036
008
000

0 

2
4
4 

050
3 

400 
000,0

0 

Расходы по строительству полигона ТБО в с. Богучаны за счет спонсорский средств, средств добровольных пожертвований в 
рамках подпрограммы "Обращение с отходами на территории Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

036
008
301

0 

    60 
000 

000,0
0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 036
008
301

0 

4
1
4 

  60 
000 

000,0
0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 036
008
301

0 

4
1
4 

060
3 

60 
000 

000,0
0 

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

040
000
000

0 

    25 
955 

715,7
8 

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

041
000
000

0 

    2 707 
089,6

8 

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" 

041
004
001

0 

    1 205 
962,6

3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 041
004
001

0 

1
1
1 

  938 
333,8

2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
004
001

0 

1
1
1 

030
9 

938 
333,8

2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

041
004
001

0 

1
1
9 

  261 
376,8

1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
004
001

0 

1
1
9 

030
9 

261 
376,8

1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041
004
001

0 

2
4
4 

  6 
252,0

0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
004
001

0 

2
4
4 

030
9 

6 
252,0

0 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 041     37 
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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" 

004
101

0 

451,5
3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 041
004
101

0 

1
1
1 

  28 
764,5

9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
004
101

0 

1
1
1 

030
9 

28 
764,5

9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

041
004
101

0 

1
1
9 

  8 
686,9

4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
004
101

0 

1
1
9 

030
9 

8 
686,9

4 

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" 

041
007
413

0 

    976 
191,6

2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 041
007
413

0 

1
1
1 

  545 
922,9

0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
007
413

0 

1
1
1 

030
9 

545 
922,9

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

041
007
413

0 

1
1
9 

  164 
868,7

2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
007
413

0 

1
1
9 

030
9 

164 
868,7

2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041
007
413

0 

2
4
4 

  265 
400,0

0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
007
413

0 

2
4
4 

030
9 

265 
400,0

0 

Отдельные мероприятия 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" 

041
008
001

0 

    486 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041
008
001

0 

2
4
4 

  486 
000,0

0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 041
008
001

0 

2
4
4 

031
4 

486 
000,0

0 

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" 

041
00S
413

0 

    1 
483,9

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041
00S
413

0 

2
4
4 

  1 
483,9

0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 041
00S
413

0 

2
4
4 

030
9 

1 
483,9

0 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 042
000
000

0 

    23 
248 

626,1
0 

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" 

042
004
001

0 

    16 
426 

425,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 042
004
001

0 

1
1
1 

  11 
277 

092,7
8 
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Обеспечение пожарной безопасности 042
004
001

0 

1
1
1 

031
0 

11 
277 

092,7
8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 042
004
001

0 

1
1
2 

  79 
143,2

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
001

0 

1
1
2 

031
0 

79 
143,2

0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

042
004
001

0 

1
1
9 

  3 406 
396,7

4 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
001

0 

1
1
9 

031
0 

3 406 
396,7

4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
004
001

0 

2
4
4 

  1 655 
594,4

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
001

0 

2
4
4 

031
0 

1 655 
594,4

0 

Уплата прочих налогов, сборов 042
004
001

0 

8
5
2 

  7 
197,8

8 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
001

0 

8
5
2 

031
0 

7 
197,8

8 

Уплата иных платежей 042
004
001

0 

8
5
3 

  1 
000,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
001

0 

8
5
3 

031
0 

1 
000,0

0 

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" 

042
004
009

0 

    2 361 
897,9

3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 042
004
009

0 

1
1
1 

  1 055 
151,1

3 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
009

0 

1
1
1 

031
0 

1 055 
151,1

3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

042
004
009

0 

1
1
9 

  472 
309,3

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
009

0 

1
1
9 

031
0 

472 
309,3

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
004
009

0 

2
4
4 

  711 
060,5

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
009

0 

2
4
4 

031
0 

711 
060,5

0 

Уплата прочих налогов, сборов 042
004
009

0 

8
5
2 

  100 
000,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
009

0 

8
5
2 

031
0 

100 
000,0

0 

Уплата иных платежей 042
004
009

0 

8
5
3 

  23 
377,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042 8 031 23 
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004
009

0 

5
3 

0 377,0
0 

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" 

042
004
Г01

0 

    1 684 
485,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
004
Г01

0 

2
4
4 

  1 684 
485,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
Г01

0 

2
4
4 

031
0 

1 684 
485,0

0 

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" 

042
004
Г09

0 

    475 
112,0

7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
004
Г09

0 

2
4
4 

  475 
112,0

7 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
Г09

0 

2
4
4 

031
0 

475 
112,0

7 

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" 

042
004
Ф01

0 

    390 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
004
Ф01

0 

2
4
4 

  390 
000,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
Ф01

0 

2
4
4 

031
0 

390 
000,0

0 

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" 

042
004
Э01

0 

    378 
690,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
004
Э01

0 

2
4
4 

  378 
690,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
004
Э01

0 

2
4
4 

031
0 

378 
690,0

0 

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" 

042
007
412

0 

    1 176 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
007
412

0 

2
4
4 

  2 
429,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
007
412

0 

2
4
4 

031
0 

2 
429,0

0 

Иные межбюджетные трансферты 042
007
412

0 

5
4
0 

  1 173 
571,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
007
412

0 

5
4
0 

031
0 

1 173 
571,0

0 

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" 

042
008
002

0 

    100 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
008
002

0 

2
4
4 

  100 
000,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
008
002

0 

2
4
4 

031
0 

100 
000,0

0 

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 

042
008

    12 
500,0
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территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 003
0 

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
008
003

0 

2
4
4 

  12 
500,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
008
003

0 

2
4
4 

031
0 

12 
500,0

0 

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" 

042
008
004

0 

    73 
394,6

5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
008
004

0 

2
4
4 

  73 
394,6

5 

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

042
008
004

0 

2
4
4 

010
4 

73 
394,6

5 

Устройство противопожарного водопровода 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" 

042
008
006

0 

    170 
000,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
008
006

0 

2
4
4 

  170 
000,0

0 

Обеспечение пожарной безопасности 042
008
006

0 

2
4
4 

031
0 

170 
000,0

0 

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" 

042
00S
412

0 

    121,4
5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042
00S
412

0 

2
4
4 

  121,4
5 

Обеспечение пожарной безопасности 042
00S
412

0 

2
4
4 

031
0 

121,4
5 

Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 050
000
000

0 

    191 
857 

789,9
5 

Подпрограмма "Культурное наследие" 051
000
000

0 

    41 
894 

114,3
8 

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" 

051
004
000

0 

    27 
372 

238,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
004
000

0 

6
1
1 

  27 
372 

238,0
0 

Культура 051
004
000

0 

6
1
1 

080
1 

27 
372 

238,0
0 

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" 

051
004
100

0 

    6 267 
700,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
004
100

0 

6
1
1 

  6 267 
700,0

0 

Культура 051
004
100

0 

6
1
1 

080
1 

6 267 
700,0

0 

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" 

051
004
500

0 

    62 
700,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
004
500

0 

6
1
1 

  62 
700,0

0 
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Культура 051
004
500

0 

6
1
1 

080
1 

62 
700,0

0 

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" 

051
004
700

0 

    360 
862,3

8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
004
700

0 

6
1
2 

  360 
862,3

8 

Культура 051
004
700

0 

6
1
2 

080
1 

360 
862,3

8 

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" 

051
004
Г00

0 

    4 219 
570,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
004
Г00

0 

6
1
1 

  4 219 
570,0

0 

Культура 051
004
Г00

0 

6
1
1 

080
1 

4 219 
570,0

0 

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" 

051
004
Э00

0 

    502 
480,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
004
Э00

0 

6
1
1 

  502 
480,0

0 

Культура 051
004
Э00

0 

6
1
1 

080
1 

502 
480,0

0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

051
005
144

0 

    18 
400,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
005
144

0 

6
1
2 

  18 
400,0

0 

Культура 051
005
144

0 

6
1
2 

080
1 

18 
400,0

0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051
007
488

0 

    342 
500,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
007
488

0 

6
1
2 

  342 
500,0

0 

Культура 051
007
488

0 

6
1
2 

080
1 

342 
500,0

0 

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051
008
052

0 

    216 
825,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
008
052

0 

6
1
2 

  216 
825,0

0 

Культура 051
008
052

0 

6
1
2 

080
1 

216 
825,0

0 

Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

051
008
053

0 

    281 
175,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
008
053

0 

6
1
2 

  281 
175,0

0 

Культура 051
008

6
1

080
1 

281 
175,0
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053
0 

2 0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051
00L
144

0 

    210,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
00L
144

0 

6
1
2 

  210,0
0 

Культура 051
00L
144

0 

6
1
2 

080
1 

210,0
0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на комплектование книжных фондов библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051
00S
488

0 

    85 
625,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
00S
488

0 

6
1
2 

  85 
625,0

0 

Культура 051
00S
488

0 

6
1
2 

080
1 

85 
625,0

0 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051
00Ф
000

0 

    232 
073,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
00Ф
000

0 

6
1
2 

  232 
073,0

0 

Культура 051
00Ф
000

0 

6
1
2 

080
1 

232 
073,0

0 

Выполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию населения в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051
00Ч
004

0 

    1 684 
991,8

2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
00Ч
004

0 

6
1
1 

  1 584 
991,8

2 

Культура 051
00Ч
004

0 

6
1
1 

080
1 

1 584 
991,8

2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
00Ч
004

0 

6
1
2 

  100 
000,0

0 

Культура 051
00Ч
004

0 

6
1
2 

080
1 

100 
000,0

0 

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" 

051
00Ч
104

0 

    58 
352,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
00Ч
104

0 

6
1
1 

  58 
352,0

0 

Культура 051
00Ч
104

0 

6
1
1 

080
1 

58 
352,0

0 

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" 

051
00Ч
704

0 

    10 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 051
00Ч
704

0 

6
1
2 

  10 
000,0

0 

Культура 051
00Ч
704

0 

6
1
2 

080
1 

10 
000,0

0 

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" 

051
00Ч
Г04

0 

    67 
642,1

8 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
00Ч
Г04

0 

6
1
1 

  67 
642,1

8 

Культура 051
00Ч
Г04

0 

6
1
1 

080
1 

67 
642,1

8 

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" 

051
00Ч
Э04

0 

    110 
770,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051
00Ч
Э04

0 

6
1
1 

  110 
770,0

0 

Культура 051
00Ч
Э04

0 

6
1
1 

080
1 

110 
770,0

0 

Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 052
000
000

0 

    86 
576 

398,7
7 

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" 

052
004
000

0 

    34 
905 

101,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
004
000

0 

6
1
1 

  34 
905 

101,0
0 

Культура 052
004
000

0 

6
1
1 

080
1 

34 
905 

101,0
0 

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" 

052
004
100

0 

    11 
098 

964,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
004
100

0 

6
1
1 

  11 
098 

964,0
0 

Культура 052
004
100

0 

6
1
1 

080
1 

11 
098 

964,0
0 

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" 

052
004
500

0 

    253 
838,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
004
500

0 

6
1
1 

  253 
838,0

0 

Культура 052
004
500

0 

6
1
1 

080
1 

253 
838,0

0 

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" 

052
004
700

0 

    673 
281,8

8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 052
004
700

0 

6
1
2 

  673 
281,8

8 

Культура 052
004
700

0 

6
1
2 

080
1 

673 
281,8

8 

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" 

052
004
Г00

0 

    12 
517 

965,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
004
Г00

0 

6
1
1 

  12 
517 

965,0
0 

Культура 052
004
Г00

0 

6
1
1 

080
1 

12 
517 

965,0
0 

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 

052
004

    1 550 
790,0
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творчество"муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" Э00
0 

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
004
Э00

0 

6
1
1 

  1 550 
790,0

0 

Культура 052
004
Э00

0 

6
1
1 

080
1 

1 550 
790,0

0 

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

052
008
052

0 

    2 301 
904,8

9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 052
008
052

0 

6
1
2 

  2 301 
904,8

9 

Общее образование 052
008
052

0 

6
1
2 

070
2 

136 
250,0

0 

Культура 052
008
052

0 

6
1
2 

080
1 

2 165 
654,8

9 

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" 

052
00Ч
003

0 

    14 
040 

084,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
00Ч
003

0 

6
1
1 

  14 
040 

084,0
0 

Культура 052
00Ч
003

0 

6
1
1 

080
1 

14 
040 

084,0
0 

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" 

052
00Ч
103

0 

    3 942 
921,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
00Ч
103

0 

6
1
1 

  3 942 
921,0

0 

Культура 052
00Ч
103

0 

6
1
1 

080
1 

3 942 
921,0

0 

Выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части персональных выплат, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

052
00Ч
503

0 

    91 
775,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
00Ч
503

0 

6
1
1 

  91 
775,0

0 

Культура 052
00Ч
503

0 

6
1
1 

080
1 

91 
775,0

0 

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" 

052
00Ч
703

0 

    350 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 052
00Ч
703

0 

6
1
2 

  350 
000,0

0 

Культура 052
00Ч
703

0 

6
1
2 

080
1 

350 
000,0

0 

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" 

052
00Ч
Г03

0 

    4 298 
024,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
00Ч
Г03

0 

6
1
1 

  4 298 
024,0

0 

Культура 052
00Ч
Г03

0 

6
1
1 

080
1 

4 298 
024,0

0 
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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" 

052
00Ч
Э03

0 

    551 
750,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052
00Ч
Э03

0 

6
1
1 

  551 
750,0

0 

Культура 052
00Ч
Э03

0 

6
1
1 

080
1 

551 
750,0

0 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 053
000
000

0 

    63 
387 

276,8
0 

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" 

053
004
000

0 

    45 
147 

506,0
0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 053
004
000

0 

1
1
1 

  8 941 
032,1

7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
000

0 

1
1
1 

080
4 

8 941 
032,1

7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 053
004
000

0 

1
1
2 

  54 
783,6

9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
000

0 

1
1
2 

080
4 

54 
783,6

9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

053
004
000

0 

1
1
9 

  2 692 
574,9

3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
000

0 

1
1
9 

080
4 

2 692 
574,9

3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 053
004
000

0 

2
4
4 

  1 759 
102,7

1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
000

0 

2
4
4 

080
4 

1 759 
102,7

1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053
004
000

0 

6
1
1 

  31 
689 

518,5
3 

Общее образование 053
004
000

0 

6
1
1 

070
2 

31 
689 

518,5
3 

Уплата прочих налогов, сборов 053
004
000

0 

8
5
2 

  10 
493,9

7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
000

0 

8
5
2 

080
4 

10 
493,9

7 

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" 

053
004
100

0 

    5 849 
050,0

0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 053
004
100

0 

1
1
1 

  453 
468,5

1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
100

0 

1
1
1 

080
4 

453 
468,5

1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

053
004
100

0 

1
1
9 

  126 
531,4

9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053 1 080 126 
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004
100

0 

1
9 

4 531,4
9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053
004
100

0 

6
1
1 

  5 269 
050,0

0 

Общее образование 053
004
100

0 

6
1
1 

070
2 

5 269 
050,0

0 

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" 

053
004
500

0 

    397 
632,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053
004
500

0 

6
1
1 

  397 
632,0

0 

Общее образование 053
004
500

0 

6
1
1 

070
2 

397 
632,0

0 

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" 

053
004
700

0 

    613 
627,3

2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 053
004
700

0 

1
1
2 

  192 
460,4

2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
700

0 

1
1
2 

080
4 

192 
460,4

2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
004
700

0 

6
1
2 

  421 
166,9

0 

Общее образование 053
004
700

0 

6
1
2 

070
2 

421 
166,9

0 

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" 

053
004
Г00

0 

    3 400 
643,7

8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 053
004
Г00

0 

2
4
4 

  281 
361,7

8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
Г00

0 

2
4
4 

080
4 

281 
361,7

8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053
004
Г00

0 

6
1
1 

  3 119 
282,0

0 

Общее образование 053
004
Г00

0 

6
1
1 

070
2 

3 119 
282,0

0 

Расходы на приобретение основных средств в подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

053
004
Ф00

0 

    179 
370,0

0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 053
004
Ф00

0 

2
4
4 

  179 
370,0

0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
Ф00

0 

2
4
4 

080
4 

179 
370,0

0 

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" 

053
004
Э00

0 

    384 
487,4

7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 053
004
Э00

0 

2
4
4 

  95 
510,0

0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053
004
Э00

2
4
4 

080
4 

95 
510,0

0 
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0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053
004
Э00

0 

6
1
1 

  288 
977,4

7 

Общее образование 053
004
Э00

0 

6
1
1 

070
2 

288 
977,4

7 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053
005
148

0 

    50 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
005
148

0 

6
1
2 

  50 
000,0

0 

Культура 053
005
148

0 

6
1
2 

080
1 

50 
000,0

0 

За содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053
007
745

0 

    997 
708,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
007
745

0 

6
1
2 

  997 
708,0

0 

Общее образование 053
007
745

0 

6
1
2 

070
2 

997 
708,0

0 

Средства на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

053
007
746

0 

    2 368 
400,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
007
746

0 

6
1
2 

  2 368 
400,0

0 

Культура 053
007
746

0 

6
1
2 

080
1 

2 368 
400,0

0 

Обустройство прилегающей территории МБУК "Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры "Янтарь"" 
(включая разработку проектно-сметной документации) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053
008
001

0 

    85 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
008
001

0 

6
1
2 

  85 
000,0

0 

Культура 053
008
001

0 

6
1
2 

080
1 

85 
000,0

0 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия в в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

053
008
002

0 

    486 
139,4

6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
008
002

0 

6
1
2 

  486 
139,4

6 

Общее образование 053
008
002

0 

6
1
2 

070
2 

264 
472,7

9 

Культура 053
008
002

0 

6
1
2 

080
1 

221 
666,6

7 

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053
008
Ф03

0 

    1 102 
791,6

6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

053
008
Ф03

0 

4
1
2 

  1 102 
791,6

6 

Культура 053
008
Ф03

0 

4
1
2 

080
1 

1 102 
791,6

6 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов за содействие развитию налогового потенциала в рамках 053     2 
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подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

00S
745

0 

200,0
0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
00S
745

0 

6
1
2 

  2 
200,0

0 

Общее образование 053
00S
745

0 

6
1
2 

070
2 

2 
200,0

0 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

053
00S
746

0 

    263 
200,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
00S
746

0 

6
1
2 

  263 
200,0

0 

Культура 053
00S
746

0 

6
1
2 

080
1 

263 
200,0

0 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

053
00Ф
000

0 

    890 
613,1

1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
00Ф
000

0 

6
1
2 

  890 
613,1

1 

Общее образование 053
00Ф
000

0 

6
1
2 

070
2 

399 
212,1

4 

Культура 053
00Ф
000

0 

6
1
2 

080
1 

491 
400,9

7 

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" 

053
00Ц
000

0 

    968 
908,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
00Ц
000

0 

6
1
2 

  968 
908,0

0 

Общее образование 053
00Ц
000

0 

6
1
2 

070
2 

9 
420,0

0 

Культура 053
00Ц
000

0 

6
1
2 

080
1 

959 
488,0

0 

Выполнение полномочий поселений на отдельные мероприятия в в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053
00Ч
003

0 

    200 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 053
00Ч
003

0 

6
1
2 

  200 
000,0

0 

Культура 053
00Ч
003

0 

6
1
2 

080
1 

200 
000,0

0 

Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 060
000
000

0 

    11 
588 

015,5
2 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику" 061
000
000

0 

    1 062 
324,4

8 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

061
008
000

0 

    40 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061
008
000

0 

6
1
2 

  40 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 061
008
000

6
1
2 

070
7 

40 
000,0

0 
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0 
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" 

061
00S
456

0 

    300 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061
00S
456

0 

6
1
2 

  300 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 061
00S
456

0 

6
1
2 

070
7 

300 
000,0

0 

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

061
00Ч
005

0 

    722 
324,4

8 

Иные межбюджетные трансферты 061
00Ч
005

0 

5
4
0 

  722 
324,4

8 

Молодежная политика и оздоровление детей 061
00Ч
005

0 

5
4
0 

070
7 

722 
324,4

8 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" 062
000
000

0 

    440 
000,0

0 

На развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

062
007
454

0 

    100 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 062
007
454

0 

6
1
2 

  100 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 062
007
454

0 

6
1
2 

070
7 

100 
000,0

0 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

062
008
000

0 

    330 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 062
008
000

0 

6
1
2 

  330 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 062
008
000

0 

6
1
2 

070
7 

330 
000,0

0 

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" 

062
00S
454

0 

    10 
000,0

0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 062
00S
454

0 

6
1
2 

  10 
000,0

0 

Молодежная политика и оздоровление детей 062
00S
454

0 

6
1
2 

070
7 

10 
000,0

0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 063
000
000

0 

    4 172 
016,0

0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

063
005
020
0     

      1 
061 
720,9
3    

Субсидии гражданам на приобретение жилья 

063
005
020
0 

3
2
2   

      1 
061 
720,9
3    

Социальное обеспечение населения 

063
005
020
0 

3
2
2 

100
3 

      1 
061 
720,9
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" 

063
00L
020
0     

      1 
221 
040,0
0    

Субсидии гражданам на приобретение жилья 063 3         1 



 

92 

00L
020
0 

2
2 

221 
040,0
0    

Социальное обеспечение населения 

063
00L
020
0 

3
2
2 

100
3 

      1 
221 
040,0
0    

На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

063
00R
020
0     

      1 
889 
255,0
7    

Субсидии гражданам на приобретение жилья 

063
00R
020
0 

3
2
2   

      1 
889 
255,0
7    

Социальное обеспечение населения 

063
00R
020
0 

3
2
2 

100
3 

      1 
889 
255,0
7    

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

064
000
000
0     

      5 
913 
675,0
4    

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" 

064
001
043
0     

         
522 
600,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

064
001
043
0 

6
1
1   

         
522 
600,0
0    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
001
043
0 

6
1
1 

070
7 

         
522 
600,0
0    

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" 

064
004
000
0     

      3 
095 
088,0
4    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

064
004
000
0 

6
1
1   

      3 
095 
088,0
4    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
004
000
0 

6
1
1 

070
7 

      3 
095 
088,0
4    

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" 

064
004
100
0     

         
420 
000,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

064
004
100
0 

6
1
1   

         
420 
000,0
0    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
004
100
0 

6
1
1 

070
7 

         
420 
000,0
0    

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" 

064
004
700
0     

           
50 
000,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

064
004
700
0 

6
1
2   

           
50 
000,0
0    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
004
700
0 

6
1
2 

070
7 

           
50 
000,0
0    

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" 

064
004
Г00
0     

         
825 
209,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

064
004
Г00
0 

6
1
1   

         
825 
209,0
0    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
004
Г00
0 

6
1
1 

070
7 

         
825 
209,0
0    

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Молодежь 

064
004     

         
144 
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Приангарья" Э00
0 

478,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

064
004
Э00
0 

6
1
1   

         
144 
478,0
0    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
004
Э00
0 

6
1
1 

070
7 

         
144 
478,0
0    

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

064
007
456
0     

         
856 
300,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

064
007
456
0 

6
1
2   

         
856 
300,0
0    

Молодежная политика и оздоровление детей 

064
007
456
0 

6
1
2 

070
7 

         
856 
300,0
0    

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

070
000
000
0     

      2 
570 
000,0
0    

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 

071
000
000
0     

      2 
370 
000,0
0    

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" 

071
008
001
0     

         
678 
217,0
5    

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

071
008
001
0 

1
1
3   

           
21 
000,0
0    

Массовый спорт 

071
008
001
0 

1
1
3 

110
2 

           
21 
000,0
0    

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

071
008
001
0 

2
4
4   

         
657 
217,0
5    

Массовый спорт 

071
008
001
0 

2
4
4 

110
2 

         
657 
217,0
5    

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" 

071
008
002
0     

      1 
691 
782,9
5    

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

071
008
002
0 

1
1
2   

           
65 
632,9
5    

Массовый спорт 

071
008
002
0 

1
1
2 

110
2 

           
65 
632,9
5    

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

071
008
002
0 

1
1
3   

         
755 
458,0
0    

Массовый спорт 

071
008
002
0 

1
1
3 

110
2 

         
755 
458,0
0    

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

071
008
002
0 

2
4
4   

         
570 
692,0
0    

Массовый спорт 

071
008
002
0 

2
4
4 

110
2 

         
570 
692,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

071
008
002
0 

6
1
2   

         
300 
000,0
0    

Общее образование 

071
008
002
0 

6
1
2 

070
2 

         
300 
000,0
0    
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Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа жизни" 

072
000
000
0     

         
200 
000,0
0    

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" 

072
008
001
0     

           
16 
900,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

072
008
001
0 

6
1
2   

           
16 
900,0
0    

Массовый спорт 

072
008
001
0 

6
1
2 

110
2 

           
16 
900,0
0    

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" 

072
008
002
0     

         
176 
400,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

072
008
002
0 

6
1
2   

         
176 
400,0
0    

Массовый спорт 

072
008
002
0 

6
1
2 

110
2 

         
176 
400,0
0    

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" 

072
008
003
0     

            
6 
700,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

072
008
003
0 

6
1
2   

            
6 
700,0
0    

Массовый спорт 

072
008
003
0 

6
1
2 

110
2 

            
6 
700,0
0    

Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 

080
000
000
0     

      2 
922 
145,9
1    

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

081
000
000
0     

      2 
919 
145,9
1    

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств 
федерального бюджета, 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" 

081
005
064
0     

      2 
500 
000,0
0    

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

081
005
064
0 

8
1
0   

      2 
500 
000,0
0    

Другие вопросы в области национальной экономики 

081
005
064
0 

8
1
0 

041
2 

      2 
500 
000,0
0    

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" 

081
008
001
0     

         
277 
566,9
6    

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

081
008
001
0 

8
1
0   

         
277 
566,9
6    

Другие вопросы в области национальной экономики 

081
008
001
0 

8
1
0 

041
2 

         
277 
566,9
6    

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" 

081
008
002
0     

           
10 
000,0
0    

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

081
008
002
0 

2
4
4   

           
10 
000,0
0    

Другие вопросы в области национальной экономики 

081
008
002
0 

2
4
4 

041
2 

           
10 
000,0
0    

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 

081
008     

         
131 
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предпринимательства в Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района" 

L01
0 

578,9
5    

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

081
008
L01
0 

8
1
0   

         
131 
578,9
5    

Другие вопросы в области национальной экономики 

081
008
L01
0 

8
1
0 

041
2 

         
131 
578,9
5    

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

083
000
000
0     

            
3 
000,0
0    

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" 

083
008
003
0     

            
3 
000,0
0    

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

083
008
003
0 

2
4
4   

            
3 
000,0
0    

Другие вопросы в области национальной экономики 

083
008
003
0 

2
4
4 

041
2 

            
3 
000,0
0    

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

090
000
000
0     

     67 
248 
293,0
0    

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 

091
000
000
0     

     30 
825 
800,0
0    

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 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" 

091
007
393
0     

     30 
741 
700,0
0    

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

091
007
393
0 

2
4
4   

         
100 
000,0
0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

091
007
393
0 

2
4
4 

040
9 

         
100 
000,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

091
007
393
0 

5
4
0   

     30 
641 
700,0
0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

091
007
393
0 

5
4
0 

040
9 

     30 
641 
700,0
0    

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

091
008
000
0     

           
83 
100,0
0    

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

091
008
000
0 

2
4
4   

           
83 
100,0
0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

091
008
000
0 

2
4
4 

040
9 

           
83 
100,0
0    

Софинансирование за счет средств местного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

091
00S
393
0     

            
1 
000,0
0    

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

091
00S
393
0 

2
4
4   

            
1 
000,0
0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

091
00S
393
0 

2
4
4 

040
9 

            
1 
000,0
0    

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 

092
000
000
0     

     36 
121 
067,0
0    

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

092
00П
000
0     

     25 
767 
530,0
0    
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

092
00П
000
0 

8
1
0   

     25 
767 
530,0
0    

Транспорт 

092
00П
000
0 

8
1
0 

040
8 

     25 
767 
530,0
0    

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области автомобильного транспорта в рамках подпрограммы 
"Развитие транспортного комплекса Богучанского района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

092
00Ч
009
0     

     10 
353 
537,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

092
00Ч
009
0 

5
4
0   

     10 
353 
537,0
0    

Транспорт 

092
00Ч
009
0 

5
4
0 

040
8 

     10 
353 
537,0
0    

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 

093
000
000
0     

         
301 
426,0
0    

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" 

093
007
398
0     

           
11 
840,0
0    

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

093
007
398
0 

2
4
4   

           
11 
840,0
0    

Общее образование 

093
007
398
0 

2
4
4 

070
2 

           
11 
840,0
0    

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" 

093
007
492
0     

         
232 
800,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

093
007
492
0 

5
4
0   

         
232 
800,0
0    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

093
007
492
0 

5
4
0 

040
9 

         
232 
800,0
0    

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

093
008
001
0     

           
53 
010,0
0    

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

093
008
001
0 

1
1
3   

            
6 
780,0
0    

Общее образование 

093
008
001
0 

1
1
3 

070
2 

            
6 
780,0
0    

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

093
008
001
0 

2
4
4   

           
46 
230,0
0    

Общее образование 

093
008
001
0 

2
4
4 

070
2 

           
46 
230,0
0    

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" 

093
00S
398
0     

            
3 
776,0
0    

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

093
00S
398
0 

2
4
4   

            
2 
752,0
0    

Общее образование 

093
00S
398
0 

2
4
4 

070
2 

            
2 
752,0
0    

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

093
00S
398
0 

6
1
2   

            
1 
024,0
0    

Общее образование 
093
00S

6
1

070
2 

            
1 
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398
0 

2 024,0
0    

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" 

100
000
000
0     

     85 
133 
948,0
7    

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

101
000
000
0     

     75 
839 
830,3
3    

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" 

101
000
950
2     

     37 
284 
486,8
0    

Иные межбюджетные трансферты 

101
000
950
2 

5
4
0   

     37 
284 
486,8
0    

Жилищное хозяйство 

101
000
950
2 

5
4
0 

050
1 

     37 
284 
486,8
0    

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" 

101
000
960
2     

     38 
455 
599,3
1    

Иные межбюджетные трансферты 

101
000
960
2 

5
4
0   

     38 
455 
599,3
1    

Жилищное хозяйство 

101
000
960
2 

5
4
0 

050
1 

     38 
455 
599,3
1    

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" 

101
008
001
0     

           
99 
744,2
2    

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

101
008
001
0 

2
4
3   

           
99 
744,2
2    

Жилищное хозяйство 

101
008
001
0 

2
4
3 

050
1 

           
99 
744,2
2    

Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории Богучанского района" 

103
000
000
0     

         
151 
517,7
4    

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории 
Богучанского района" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского 
района" 

103
008
000
0     

         
151 
517,7
4    

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

103
008
000
0 

2
4
3   

           
82 
591,7
4    

Жилищное хозяйство 

103
008
000
0 

2
4
3 

050
1 

           
82 
591,7
4    

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

103
008
000
0 

2
4
4   

           
68 
926,0
0    

Жилищное хозяйство 

103
008
000
0 

2
4
4 

050
1 

           
68 
926,0
0    

Подпрограмма "Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе" 

104
000
000
0     

         
492 
600,0
0    

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" 

104
007
591
0     

         
443 
300,0
0    

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

104
007
591
0 

2
4
4   

         
443 
300,0
0    

Другие вопросы в области национальной экономики 104 2 041          
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007
591
0 

4
4 

2 443 
300,0
0    

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" 

104
00S
591
0     

           
49 
300,0
0    

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

104
00S
591
0 

2
4
4   

           
49 
300,0
0    

Другие вопросы в области национальной экономики 

104
00S
591
0 

2
4
4 

041
2 

           
49 
300,0
0    

Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района" 

105
000
000
0     

      8 
650 
000,0
0    

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы 
Богучанского района" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского 
района" 

105
008
000
0     

      8 
650 
000,0
0    

Иные выплаты населению 

105
008
000
0 

3
6
0   

         
450 
000,0
0    

Жилищное хозяйство 

105
008
000
0 

3
6
0 

050
1 

         
450 
000,0
0    

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

105
008
000
0 

4
1
2   

      8 
200 
000,0
0    

Жилищное хозяйство 

105
008
000
0 

4
1
2 

050
1 

      8 
200 
000,0
0    

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 

110
000
000
0     

   118 
476 
136,7
6    

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 

111
000
000
0     

   105 
812 
600,0
0    

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" 

111
005
118
0     

      4 
321 
800,0
0    

Субвенции 

111
005
118
0 

5
3
0   

      4 
321 
800,0
0    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

111
005
118
0 

5
3
0 

020
3 

      4 
321 
800,0
0    

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" 

111
007
514
0     

         
178 
200,0
0    

Субвенции 

111
007
514
0 

5
3
0   

         
178 
200,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

111
007
514
0 

5
3
0 

011
3 

         
178 
200,0
0    

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" 

111
007
601
0     

     23 
885 
200,0
0    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

111
007
601
0 

5
1
1   

     23 
885 
200,0
0    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

111
007
601
0 

5
1
1 

140
1 

     23 
885 
200,0
0    

Межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

111
007     

      1 
295 



 

99 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

741
0 

500,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

111
007
741
0 

5
4
0   

      1 
295 
500,0
0    

Благоустройство 

111
007
741
0 

5
4
0 

050
3 

      1 
295 
500,0
0    

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" 

111
008
012
0     

     43 
736 
400,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

111
008
012
0 

5
4
0   

     43 
736 
400,0
0    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

111
008
012
0 

5
4
0 

140
3 

     43 
736 
400,0
0    

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" 

111
008
013
0     

     32 
395 
500,0
0    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

111
008
013
0 

5
1
1   

     32 
395 
500,0
0    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

111
008
013
0 

5
1
1 

140
1 

     32 
395 
500,0
0    

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

112
000
000
0     

     12 
663 
536,7
6    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

112
006
000
0     

      9 
767 
561,2
5    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

112
006
000
0 

1
2
1   

      6 
190 
678,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
000
0 

1
2
1 

010
6 

      6 
190 
678,0
0    

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

112
006
000
0 

1
2
2   

           
21 
776,9
4    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
000
0 

1
2
2 

010
6 

           
21 
776,9
4    

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

112
006
000
0 

1
2
9   

      1 
849 
747,5
7    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
000
0 

1
2
9 

010
6 

      1 
849 
747,5
7    

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

112
006
000
0 

2
4
4   

      1 
683 
609,3
5    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
000
0 

2
4
4 

010
6 

      1 
683 
609,3
5    

Уплата прочих налогов, сборов 

112
006
000
0 

8
5
2   

           
21 
746,8
9    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
000
0 

8
5
2 

010
6 

           
21 
746,8
9    

Уплата иных платежей 

112
006
000
0 

8
5
3   

            
2,50    
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
000
0 

8
5
3 

010
6 

            
2,50    

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" 

112
006
100
0     

         
404 
222,5
4    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

112
006
100
0 

1
2
1   

         
310 
594,0
1    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
100
0 

1
2
1 

010
6 

         
310 
594,0
1    

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

112
006
100
0 

1
2
9   

           
93 
628,5
3    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
100
0 

1
2
9 

010
6 

           
93 
628,5
3    

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" 

112
006
700
0     

         
117 
188,4
6    

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

112
006
700
0 

1
2
2   

         
117 
188,4
6    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
700
0 

1
2
2 

010
6 

         
117 
188,4
6    

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" 

112
006
Б00
0     

      1 
277 
575,6
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

112
006
Б00
0 

1
2
1   

         
983 
262,8
5    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
Б00
0 

1
2
1 

010
6 

         
983 
262,8
5    

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

112
006
Б00
0 

1
2
9   

         
294 
312,7
5    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
Б00
0 

1
2
9 

010
6 

         
294 
312,7
5    

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

112
006
Г00
0     

         
388 
553,5
1    

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

112
006
Г00
0 

2
4
4   

         
388 
553,5
1    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
Г00
0 

2
4
4 

010
6 

         
388 
553,5
1    

Расходы на приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

112
006
Ф00
0     

         
282 
745,4
0    

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

112
006
Ф00
0 

2
4
4   

         
282 
745,4
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
Ф00
0 

2
4
4 

010
6 

         
282 
745,4
0    

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

112
006
Э00
0     

         
157 
290,0
0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
112
006

2
4   

         
157 



 

101 

Э00
0 

4 290,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
006
Э00
0 

2
4
4 

010
6 

         
157 
290,0
0    

Осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджетов поселений и контролю за их исполнением в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

112
00Ч
006
0     

         
268 
400,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

112
00Ч
006
0 

1
2
1   

         
206 
144,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
00Ч
006
0 

1
2
1 

010
6 

         
206 
144,0
0    

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

112
00Ч
006
0 

1
2
9   

           
62 
256,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

112
00Ч
006
0 

1
2
9 

010
6 

           
62 
256,0
0    

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

120
000
000
0     

      1 
800 
594,6
4    

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 

121
000
000
0     

           
33 
994,6
4    

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

121
005
055
0     

           
21 
699,4
2    

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

121
005
055
0 

8
1
0   

           
21 
699,4
2    

Сельское хозяйство и рыболовство 

121
005
055
0 

8
1
0 

040
5 

           
21 
699,4
2    

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" 

121
00R
055
0     

           
12 
295,2
2    

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

121
00R
055
0 

8
1
0   

           
12 
295,2
2    

Сельское хозяйство и рыболовство 

121
00R
055
0 

8
1
0 

040
5 

           
12 
295,2
2    

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

122
000
000
0     

         
617 
800,0
0    

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" 

122
007
518
0     

         
617 
800,0
0    

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

122
007
518
0 

2
4
4   

         
617 
800,0
0    

Другие вопросы в области национальной экономики 

122
007
518
0 

2
4
4 

041
2 

         
617 
800,0
0    

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

123
000
000
0     

      1 
148 
800,0
0    

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" 

123
007
517
0     

      1 
148 
800,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

123
007
517
0 

1
2
1   

         
741 
928,0
0    



 

102 

Сельское хозяйство и рыболовство 

123
007
517
0 

1
2
1 

040
5 

         
741 
928,0
0    

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

123
007
517
0 

1
2
2   

         
136 
350,0
0    

Сельское хозяйство и рыболовство 

123
007
517
0 

1
2
2 

040
5 

         
136 
350,0
0    

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

123
007
517
0 

1
2
9   

         
224 
062,0
0    

Сельское хозяйство и рыболовство 

123
007
517
0 

1
2
9 

040
5 

         
224 
062,0
0    

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

123
007
517
0 

2
4
4   

           
46 
460,0
0    

Сельское хозяйство и рыболовство 

123
007
517
0 

2
4
4 

040
5 

           
46 
460,0
0    

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

800
000
000
0     

     52 
501 
149,0
1    

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

801
000
000
0     

      1 
316 
846,0
0    

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

801
006
000
0     

      1 
279 
346,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

801
006
000
0 

1
2
1   

         
973 
860,0
0    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

801
006
000
0 

1
2
1 

010
2 

         
973 
860,0
0    

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

801
006
000
0 

1
2
2   

           
46 
500,0
0    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

801
006
000
0 

1
2
2 

010
2 

           
46 
500,0
0    

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

801
006
000
0 

1
2
9   

         
258 
986,0
0    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

801
006
000
0 

1
2
9 

010
2 

         
258 
986,0
0    

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, высшего должностного лица муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

801
006
700
0     

           
37 
500,0
0    

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

801
006
700
0 

1
2
2   

           
37 
500,0
0    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

801
006
700
0 

1
2
2 

010
2 

           
37 
500,0
0    

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

802
000
000
0     

     48 
186 
622,4
1    

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

802
006
000
0     

     37 
269 
522,8
3    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
802
006

1
2   

     21 
480 
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000
0 

1 652,2
2    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

802
006
000
0 

1
2
1 

010
3 

         
981 
614,1
6    

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

802
006
000
0 

1
2
1 

010
4 

     20 
099 
236,0
6    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

802
006
000
0 

1
2
1 

010
6 

         
399 
802,0
0    

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

802
006
000
0 

1
2
2   

         
672 
558,0
1    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

802
006
000
0 

1
2
2 

010
3 

            
1 
560,0
0    

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

802
006
000
0 

1
2
2 

010
4 

         
667 
263,6
1    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

802
006
000
0 

1
2
2 

010
6 

            
3 
734,4
0    

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

802
006
000
0 

1
2
9   

      6 
215 
258,4
3    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

802
006
000
0 

1
2
9 

010
3 

         
242 
137,0
0    

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

802
006
000
0 

1
2
9 

010
4 

      5 
852 
381,4
3    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

802
006
000
0 

1
2
9 

010
6 

         
120 
740,0
0    

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

802
006
000
0 

2
4
3   

         
260 
000,0
0    

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

802
006
000
0 

2
4
3 

010
4 

         
260 
000,0
0    

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

802
006
000
0 

2
4
4   

      8 
415 
775,1
2    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

802
006
000
0 

2
4
4 

010
3 

         
638 
266,5
1    

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

802
006
000
0 

2
4
4 

010
4 

      7 
730 
099,9
9    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

802
006
000
0 

2
4
4 

010
6 

           
47 
408,6
2    

Уплата прочих налогов, сборов 

802
006
000
0 

8
5
2   

           
47 
603,7
5    

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

802
006
000
0 

8
5
2 

010
4 

           
47 
603,7
5    

Уплата иных платежей 

802
006
000
0 

8
5
3   

         
177 
675,3
0    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

802
006
000
0 

8
5
3 

010
3 

            
1 
328,3
3    



 

104 

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

802
006
000
0 

8
5
3 

010
4 

         
175 
686,7
5    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

802
006
000
0 

8
5
3 

010
6 

            
660,2
2    

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 

802
006
100
0     

         
697 
084,5
9    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
006
100
0 

1
2
1   

         
535 
395,2
3    

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

802
006
100
0 

1
2
1 

010
4 

         
535 
395,2
3    

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

802
006
100
0 

1
2
9   

         
161 
689,3
6    

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

802
006
100
0 

1
2
9 

010
4 

         
161 
689,3
6    

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

802
006
700
0     

         
382 
600,0
0    

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

802
006
700
0 

1
2
2   

         
382 
600,0
0    

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

802
006
700
0 

1
2
2 

010
4 

         
382 
600,0
0    

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

802
006
Б00
0     

      4 
756 
104,6
3    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
006
Б00
0 

1
2
1   

      3 
654 
034,0
0    

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

802
006
Б00
0 

1
2
1 

010
4 

      3 
654 
034,0
0    

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

802
006
Б00
0 

1
2
9   

      1 
102 
070,6
3    

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

802
006
Б00
0 

1
2
9 

010
4 

      1 
102 
070,6
3    

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

802
006
Г00
0     

      2 
351 
245,3
6    

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

802
006
Г00
0 

2
4
4   

      2 
351 
245,3
6    

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

802
006
Г00
0 

2
4
4 

010
4 

      2 
351 
245,3
6    

Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

802
006
Ф00
0     

         
591 
570,0
0    

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

802
006
Ф00
0 

2
4
4   

         
591 
570,0
0    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

802
006
Ф00
0 

2
4
4 

010
3 

         
101 
588,0
0    

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

802
006

2
4

010
4 

         
461 
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Ф00
0 

4 000,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

802
006
Ф00
0 

2
4
4 

010
6 

           
28 
982,0
0    

Выполнение государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 

802
007
429
0     

           
51 
000,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
007
429
0 

1
2
1   

           
37 
097,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

802
007
429
0 

1
2
1 

011
3 

           
37 
097,0
0    

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

802
007
429
0 

1
2
9   

           
11 
203,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

802
007
429
0 

1
2
9 

011
3 

           
11 
203,0
0    

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

802
007
429
0 

2
4
4   

            
2 
700,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

802
007
429
0 

2
4
4 

011
3 

            
2 
700,0
0    

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 

802
007
467
0     

         
525 
200,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
007
467
0 

1
2
1   

         
370 
964,0
0    

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

802
007
467
0 

1
2
1 

010
4 

         
370 
964,0
0    

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

802
007
467
0 

1
2
2   

            
5 
550,0
0    

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

802
007
467
0 

1
2
2 

010
4 

            
5 
550,0
0    

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

802
007
467
0 

1
2
9   

         
112 
031,0
0    

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

802
007
467
0 

1
2
9 

010
4 

         
112 
031,0
0    

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

802
007
467
0 

2
4
4   

           
36 
655,0
0    

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

802
007
467
0 

2
4
4 

010
4 

           
36 
655,0
0    

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

802
007
519
0     

           
55 
300,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
007
519
0 

1
2
1   

           
35 
177,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

802
007
519
0 

1
2
1 

011
3 

           
35 
177,0
0    

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

802
007
519
0 

1
2
9   

           
10 
623,0
0    
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Другие общегосударственные вопросы 

802
007
519
0 

1
2
9 

011
3 

           
10 
623,0
0    

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

802
007
519
0 

2
4
4   

            
9 
500,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

802
007
519
0 

2
4
4 

011
3 

            
9 
500,0
0    

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

802
007
604
0     

      1 
024 
000,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
007
604
0 

1
2
1   

         
741 
928,0
0    

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

802
007
604
0 

1
2
1 

010
4 

         
741 
928,0
0    

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

802
007
604
0 

1
2
2   

           
18 
000,0
0    

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

802
007
604
0 

1
2
2 

010
4 

           
18 
000,0
0    

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

802
007
604
0 

1
2
9   

         
224 
062,0
0    

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

802
007
604
0 

1
2
9 

010
4 

         
224 
062,0
0    

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

802
007
604
0 

2
4
4   

           
40 
010,0
0    

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

802
007
604
0 

2
4
4 

010
4 

           
40 
010,0
0    

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 

802
00Ч
001
0     

         
482 
995,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

802
00Ч
001
0 

1
2
1   

         
370 
965,0
0    

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

802
00Ч
001
0 

1
2
1 

010
4 

         
370 
965,0
0    

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

802
00Ч
001
0 

1
2
9   

         
112 
030,0
0    

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

802
00Ч
001
0 

1
2
9 

010
4 

         
112 
030,0
0    

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

803
000
000
0     

      2 
242 
457,0
0    

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

803
006
000
0     

      2 
242 
457,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

803
006
000
0 

1
2
1   

      1 
556 
472,0
0    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

803
006
000

1
2
1 

010
3 

      1 
556 
472,0
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0 0    

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

803
006
000
0 

1
2
2   

           
38 
752,0
0    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

803
006
000
0 

1
2
2 

010
3 

           
38 
752,0
0    

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

803
006
000
0 

1
2
3   

         
193 
140,0
0    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

803
006
000
0 

1
2
3 

010
3 

         
193 
140,0
0    

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

803
006
000
0 

1
2
9   

         
454 
093,0
0    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

803
006
000
0 

1
2
9 

010
3 

         
454 
093,0
0    

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

804
000
000
0     

         
755 
223,6
0    

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

804
006
000
0     

         
755 
223,6
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

804
006
000
0 

1
2
1   

         
571 
766,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

804
006
000
0 

1
2
1 

010
6 

         
571 
766,0
0    

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

804
006
000
0 

1
2
2   

            
6 
783,6
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

804
006
000
0 

1
2
2 

010
6 

            
6 
783,6
0    

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

804
006
000
0 

1
2
9   

         
172 
674,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

804
006
000
0 

1
2
9 

010
6 

         
172 
674,0
0    

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

804
006
000
0 

2
4
4   

            
4 
000,0
0    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

804
006
000
0 

2
4
4 

010
6 

            
4 
000,0
0    

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 

900
000
000
0     

     23 
050 
793,3
0    

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

901
000
000
0     

      2 
000 
000,0
0    

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

901
008
000
0     

      2 
000 
000,0
0    

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

901
008
000
0 

2
4
3   

         
197 
975,0
0    

Дошкольное образование 

901
008
000
0 

2
4
3 

070
1 

         
197 
975,0
0    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 2               
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008
000
0 

4
4 

6 
372,0
0    

Социальное обеспечение населения 

901
008
000
0 

2
4
4 

100
3 

            
6 
372,0
0    

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

901
008
000
0 

3
2
1   

         
360 
000,0
0    

Социальное обеспечение населения 

901
008
000
0 

3
2
1 

100
3 

         
360 
000,0
0    

Резервные средства 

901
008
000
0 

8
7
0   

      1 
435 
653,0
0    

Резервные фонды 

901
008
000
0 

8
7
0 

011
1 

      1 
435 
653,0
0    

Проведение выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

902
000
000
0     

         
100 
000,0
0    

Проведение выборов и референдумов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

902
008
000
0     

         
100 
000,0
0    

Специальные расходы 

902
008
000
0 

8
8
0   

         
100 
000,0
0    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

902
008
000
0 

8
8
0 

010
7 

         
100 
000,0
0    

Проведение переписи населения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

903
000
000
0     

      1 
080 
000,0
0    

Выполнение государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

903
005
391
0     

      1 
080 
000,0
0    

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

903
005
391
0 

2
4
4   

      1 
080 
000,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

903
005
391
0 

2
4
4 

011
3 

      1 
080 
000,0
0    

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

904
000
000
0     

            
6 
300,0
0    

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

904
005
120
0     

            
6 
300,0
0    

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

904
005
120
0 

2
4
4   

            
6 
300,0
0    

Судебная система 

904
005
120
0 

2
4
4 

010
5 

            
6 
300,0
0    

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

905
000
000
0     

      4 
186 
776,3
6    

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

905
004
000
0     

      4 
123 
798,9
6    

Фонд оплаты труда казенных учреждений 

905
004
000
0 

1
1
1   

      2 
807 
956,0
0    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
000

1
1
1 

050
5 

      2 
807 
956,0
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0 0    

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

905
004
000
0 

1
1
2   

           
86 
450,0
0    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
000
0 

1
1
2 

050
5 

           
86 
450,0
0    

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 

905
004
000
0 

1
1
9   

         
842 
749,7
0    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
000
0 

1
1
9 

050
5 

         
842 
749,7
0    

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

905
004
000
0 

2
4
4   

         
270 
519,2
7    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
000
0 

2
4
4 

050
5 

         
270 
519,2
7    

Уплата прочих налогов, сборов 

905
004
000
0 

8
5
2   

           
14 
941,2
6    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
000
0 

8
5
2 

050
5 

           
14 
941,2
6    

Уплата иных платежей 

905
004
000
0 

8
5
3   

         
101 
182,7
3    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
000
0 

8
5
3 

050
5 

         
101 
182,7
3    

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

905
004
700
0     

           
62 
977,4
0    

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

905
004
700
0 

1
1
2   

           
62 
977,4
0    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

905
004
700
0 

1
1
2 

050
5 

           
62 
977,4
0    

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

906
000
000
0     

           
40 
000,0
0    

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

906
008
000
0     

           
40 
000,0
0    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 

906
008
000
0 

3
3
0   

           
40 
000,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

906
008
000
0 

3
3
0 

011
3 

           
40 
000,0
0    

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в рамках непрограммных расходов 

907
000
000
0     

         
525 
980,0
0    

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в рамках непрограммных расходов 

907
004
000
0     

           
35 
250,0
0    

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

907
004
000
0 

2
4
4   

           
35 
250,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

907
004
000
0 

2
4
4 

011
3 

           
35 
250,0
0    

Заработная плата и начисления работников, не являющихся лицами замещающими муниципальные должности, 907              
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муниципальными служащими в рамках непрограммных расходов 004
Б00
0 

490 
730,0
0    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

907
004
Б00
0 

1
2
1   

         
369 
482,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

907
004
Б00
0 

1
2
1 

011
3 

         
369 
482,0
0    

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

907
004
Б00
0 

1
2
9   

         
121 
248,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

907
004
Б00
0 

1
2
9 

011
3 

         
121 
248,0
0    

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

909
000
000
0     

     15 
111 
736,9
4    

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
администрации Богучанского района 

909
007
555
0     

           
64 
000,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

909
007
555
0 

5
4
0   

           
64 
000,0
0    

Другие вопросы в области здравоохранения 

909
007
555
0 

5
4
0 

090
9 

           
64 
000,0
0    

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

909
008
000
0     

         
492 
423,2
6    

Обслуживание муниципального долга 

909
008
000
0 

7
3
0   

            
2 
740,0
0    

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 

909
008
000
0 

7
3
0 

130
1 

            
2 
740,0
0    

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

909
008
000
0 

8
1
0   

         
357 
384,0
1    

Коммунальное хозяйство 

909
008
000
0 

8
1
0 

050
2 

         
357 
384,0
1    

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

909
008
000
0 

8
3
1   

         
100 
000,0
0    

Другие общегосударственные вопросы 

909
008
000
0 

8
3
1 

011
3 

         
100 
000,0
0    

Уплата иных платежей 

909
008
000
0 

8
5
3   

           
32 
299,2
5    

Коммунальное хозяйство 

909
008
000
0 

8
5
3 

050
2 

           
32 
299,2
5    

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

909
008
001
0     

         
488 
744,3
3    

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

909
008
001
0 

2
4
3   

         
452 
284,0
0    

Коммунальное хозяйство 

909
008
001
0 

2
4
3 

050
2 

         
452 
284,0
0    

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

909
008
001

8
3
1   

           
16 
460,3
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0 3    

Коммунальное хозяйство 

909
008
001
0 

8
3
1 

050
2 

           
16 
460,3
3    

Уплата иных платежей 

909
008
001
0 

8
5
3   

           
20 
000,0
0    

Коммунальное хозяйство 

909
008
001
0 

8
5
3 

050
2 

           
20 
000,0
0    

Реализация полномочий в области приватизации и управления муниципальной собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

909
00Д
000
0     

         
859 
903,9
1    

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

909
00Д
000
0 

2
4
4   

         
859 
903,9
1    

Другие общегосударственные вопросы 

909
00Д
000
0 

2
4
4 

011
3 

         
859 
903,9
1    

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

909
00Ж
000
0     

         
168 
765,4
4    

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

909
00Ж
000
0 

2
4
4   

         
168 
765,4
4    

Другие вопросы в области национальной экономики 

909
00Ж
000
0 

2
4
4 

041
2 

         
168 
765,4
4    

Межбюджетные трансферты на осуществление (возмещение) расходов, направленных на приобретение муниципального 
жилья пострадавшим при пожаре жилого двухэтажного дома, расположенного по ул. Ленина, 131 "А", с. Богучаны 

909
00Ч
011
0     

     13 
000 
000,0
0    

Иные межбюджетные трансферты 

909
00Ч
011
0 

5
4
0   

     13 
000 
000,0
0    

Жилищное хозяйство 

909
00Ч
011
0 

5
4
0 

050
1 

     13 
000 
000,0
0    

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

909
00
Ш0
000     

           
37 
900,0
0    

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

909
00
Ш0
000 

2
4
4   

           
37 
900,0
0    

Коммунальное хозяйство 

909
00
Ш0
000 

2
4
4 

050
2 

           
37 
900,0
0    

 
Приложение №7 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-87 

 
Приложение №12 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "24 " декабря 2015 года № 4/1-21 

 
Перечень публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов 

   (в рублях) 
  Наименование 2016 год  2017 год 2018 год 

1 Решение Богучанского районного  Совета депутатов от 16.06.2016г. № 8/1-
56 «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин 
Богучанского района»  40 000,00 60 000,00 60 000,00 

1.1. Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Богучанского района» 40 000,00 60 000,00 60 000,00 

2.  Решение районного Совета депутатов от 26.09.2008г. № 31-496 «Об 886 697,35 1 065 327,00 1 065 327,00 
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утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет, 
замещавшим должности муниципальной службы» 

2.1. Пенсия за выслугу лет  лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования  Богучанский район 886 697,35 1 065 327,00 1 065 327,00 

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 1 098 697,35 1 297 327,00 1 297 327,00 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
22.12.2016                          с. Богучаны                             №13/1-88 

 
О районном бюджете на 2017 год и  плановый  период 2018-2019 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 2017 год и плановый период 2018-2019 годов следующего 

содержания: 
«Пункт 1. Основные характеристики районного бюджета на  2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 779 167 118,00 рублей; 
 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 827 169 022,00  рублей; 
3) дефицит районного бюджета в сумме 48 001 904,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 48 001 904,00  

рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 1 802 837 690,00 
рублей и на 2019 год в сумме 1 723 366 040,00  рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 1 699 837 690,00  рублей, в том 
числе условно утвержденные  расходы  в  сумме 18 100 000,00 рублей  и на 2019 год   в сумме 
1 723 366 040,00  рублей, в том числе условно утвержденные  расходы  в  сумме 37 370 000,00 рублей; 

3) профицит районного бюджета на 2018 год в сумме  103 000 000,00  рублей  и дефицит на 2019 год  
в сумме  0,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год  в сумме 
103 000 000,00  рублей  со знаком минус и на 2019 год  в сумме 0,00 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 2017 и плановый период 2018-2019 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 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
 
Утвердить доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 
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Пункт 5. Распределение на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 2017 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 
2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на плановый период 2018 -2019 годов 

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

расходов бюджетов Российской Федерации  на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам бюджетной  классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  на плановый период 2018-2019 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 2017 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 2018-2019  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 2017 год  в сумме 1 192 846,00 рублей  и на плановый период  2018-
2019 годов  в сумме  
1 192 846,00 рублей ежегодно, согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 
Пункт 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета в 2017 году  
 

 Установить, что руководитель финансового управления администрации Богучанского района   
вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 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, 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 
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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, предусмотренных настоящим решением  для финансирования 
мероприятий в рамках одной муниципальной программы Богучанского района, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке; 

8) 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 2017 года, которые 
направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

9) 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. 

 
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 в 2017 
году и  плановом периоде 2018-2019 годов   на коэффициент, равный 1. 

 
Пункт 9. Индексация заработной платы работников  районных муниципальных учреждений 
 
Заработная плата работников районных муниципальных учреждений   увеличивается (индексируется) 

в соответствии с законом Красноярского края  о краевом бюджете на очередной  финансовый год и 
плановый период в 2017 году  и плановом периоде 2018-2019 годов на коэффициент, равный 1. 

 
Пункт 10. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными 

учреждениями в 2017 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 2017 году  
 
1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 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 2017 года. 

2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2017 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 2017 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 2017 года приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
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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 2017 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 2017 
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 2017 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 2017 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 2017 году  в сумме 26 736 227,00 рублей  и  плановом 
периоде   2018-2019 годов  в сумме 26 736 227,00  рублей ежегодно, согласно приложению 12 к настоящему 
решению. 

2.Указанные в абзаце 1 настоящего пункта средства предусматриваются в бюджетах 
соответствующих поселений.  

                                             
Пункт 13.  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района 
 
 1.Утвердить распределение: 

1) межбюджетного трансферта на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в  2017 
году в сумме 30 681 200,00 рублей,  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 3 157,00  рублей на человека  на 2017 год  в сумме  
64 187 700,00 рублей и плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 42 969 100,00 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 2017 год в сумме  674 240,00 рублей  и 
плановом периоде  2018-2019 годов  в сумме 674 240,00 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 2017 году в  
сумме 178 100,00  рублей и  в плановом  периоде 2018-2019 годов  в сумме 178 100,00  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 2017 году в   сумме  
4 226 600,00  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 2017 год в сумме 64 000,00 рублей и плановый период 2018-2019 годов в сумме 
64 000,00 рублей ежегодно, согласно  приложению 20 к настоящему решению. 

7) межбюджетные трансферты бюджету Богучанского сельсовета на осуществление полномочий в 
области  автомобильного транспорта в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса 
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Богучанского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Богучанского района»  
в 2017 году в сумме  10 400 000,00 рублей и  плановом периоде 2018 году в сумме 10 400 000,00 рублей. 

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

краевого бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов, согласно приложению 21 к настоящему 
решению. 

 
Пункт  15.  Субсидии лицам, осуществляющим перевозки пассажиров различными видами 

транспорта  
 

1. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 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. 
 
1.Предоставить  в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 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, инновационной 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 2017 год в 
сумме 32 700,00 рублей и плановом периоде  2018-2019 годов в сумме 32 700,00 рублей ежегодно. 

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

администрации района на 2017 год в сумме 2 000 000,00 рублей и плановом  периоде  2018-2019 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 2017 год 

и плановый период 2018-2019 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 2017 год и плановый период  2018-2019 
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  
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1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Богучанского района в сумме: 
 на 1 января 2018 года в сумме 103 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 

рублей; 
на 1 января 2019 года в сумме 0,00 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. 
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района  не должен превышать 

в 2017 году  сумму 80 877,00 рублей, в 2018 году  сумму 53 535,00 рублей и  в 2019 году   сумме 2 740,00  
рублей. 

3. Установить предельный объем муниципального долга  Богучанского района  в сумме: 
189 795 095,50 рублей на 2017 год;   
196 743 431,50   рублей на 2018 год;   
208 507 756,50  рублей на 2019год.   

 
Пункт 21. Обслуживание счета районного бюджета 
 
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 (Т.Ф.Хардикова) 
 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней  после подписания  

и вступает в силу 1 января 2017 года, но не  ранее дня,  следующего за днем его  официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов                                                      Т.В.Брюханова 
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Глава  Богучанского района                                               А.В.Бахтин 
     
   «22»декабря 2016г. 

 

 
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 48 001 904,00 -103 000 000,00 0,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 -103 000 000,00 0,00 

890 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 123 000 000,00 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 123 000 000,00 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 123 000 000,00 123 000 000,00 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 123 000 000,00 123 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 48 001 904,00 0,00 0,00 

890 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 902 167 118,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 902 167 118,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 902 167 118,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 902 167 118,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 950 169 022,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 950 169 022,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 950 169 022,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 
890 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 950 169 022,00 1 822 837 690,00 1 743 366 040,00 

 
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 
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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 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) 

18 806 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) 

19 806 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) 

20 806 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (содействие 
занятости населения) 

21 806 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет. 

22 806 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). 

23 806 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

24 806 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)) 

25 806 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) 

26 806 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)) 

27 806 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)) 

  Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 
28 810 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
29 810 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба Заказчика" ИНН 2407008984 КПП 240701001 

30 830 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
31 830 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района ИНН 2407005969 КПП 240701001 

32 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
33 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
34 848 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной платеж) 

35 848 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)) 

36 848 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)) 

37 848 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)) 

38 848 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)) 

39 848 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)) 

40 848 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)) 

41 848 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.)) 

42 848 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)) 

43 848 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)) 

44 848 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)) 

45 848 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)) 

46 848 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)) 

47 848 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))) 

48 848 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 )) 

49 848 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)) 

50 848 2 18 05030 05 9949 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
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субсидий прошлых лет (восстановление кассового расхода по целевым средствам 
прошлых лет) 

51 848 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)) 

52 848 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)) 

53 848 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)) 

54 848 2 18 05030 05 9985 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет(по целевым средствам прошлых лет (ЦСР0320276)) 

55 848 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 

56 856 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) 

57 856 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) 

58 856 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) 

59 856 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 

60 856 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) 

61 856 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) 

62 856 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
63 856 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

64 856 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по основному 
платежу) 

65 856 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) 

66 856 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) 

67 856 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) 

68 856 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) 

69 856 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) 

70 856 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (содействие 
занятости населения) 

71 856 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

72 856 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 

73 863 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 

74 863 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 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков по основному платежу 

75 863 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 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков по пени 

76 863 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 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков по штрафам 

77 863 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 

78 863 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 

79 863 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 
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поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, от поступления пени 

80 863 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) 

81 863 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 

82 863 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 

83 863 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 

84 863 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) 

85 863 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 

86 863 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 

87 863 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 

88 863 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 

89 863 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 

90 863 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 

91 863 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 

92 863 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) 

93 863 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

94 863 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 

95 863 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 

96 863 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 

97 863 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов 

98 863 1 14 06013 05 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, по основному платежу 

99 863 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

100 863 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 

101 863 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 

102 863 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) 

103 863 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 

104 863 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
105 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
106 863 2 18 05030 05 9967 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
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субсидий прошлых лет(выплаты по программе "Жилище") 
  Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края ИНН2407004860 КПП240701001 

107 875 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

108 875 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) 

109 875 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) 

110 875 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) 

111 875 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов  

112 875 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение коммунальных услуг) 

113 875 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 

114 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
115 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

116 875 1 17 05050 05 1000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов ( по основному 
платежу) 

117 875 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)) 

118 875 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)) 

119 875 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) 

120 875 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) 

121 875 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) 

122 875 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) 

123 875 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) 

124 875 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 

125 880 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов  

126 880 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
127 880 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

128 
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 

129 890 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных 
районов 

130 890 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

131 890 1 16 18050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

132 890 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 

133 890 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 

134 890 1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

135 890 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) 

136 890 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) 

137 890 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
138 890 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
139 890 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов( по основному 
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платежу) 

140 890 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 

141 890 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) 

142 890 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) 

143 890 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) 

144 890 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») 

145 890 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 

146 890 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 

147 890 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 

148 890 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

149 890 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) 

150 890 2 02 15001 05 2711 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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

152 890 2 02 15009 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

153 890 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» 

154 890 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 

155 890  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» 

156 890  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» 

157 890 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 

158 890 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 

159 890 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» 

160 890 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» 

161 890 2 02 29999 05 5018 151 
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
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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» 

162 890 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» 

163 890 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» 

164 890 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» 

165 890 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» 

166 890 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»» 

167 890 2 02 02999 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» 

168 890 2 02 02999 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» 

169 890 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» 

170 890 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» 

171 890 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» 

172 890 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» 

173 890 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» 

174 890 2 02 02999 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» 

175 890 2 02 02999 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" 

176 890 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» 

177 890 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» 

178 890 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 
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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» 

179 890 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» 

180 890 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» 

181 890 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» 

182 890 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» 

183 890 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» 

184 890 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» 

185 890 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, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

186 890 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» 

187 890 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» 

188 890 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 

189 890 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» 

190 890 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» 

191 890 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 
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крае» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

192 890 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» 

193 890 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» 

194 890 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» 

195 890 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» 

196 890 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» 

197 890 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 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» 

198 890 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» 

199 890 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» 

200 890  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 

201 890 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» 

202 890 2 02 35015 05 8000 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» 

203 890 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» 

204 890 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 

205 890 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
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учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

206 890 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» 

207 890 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» 

208 890 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 

209 890 2 02 45144 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

210 890 2 02 45147 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

211 890 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 

212 890 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

213 890 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» 

214 890 2 02 90024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

215 890 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   

216 890 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

217 890  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

218 890  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) 

219 890 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 "22" декабря  2016 года № 13/1-88 

 
Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 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 
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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 
(подпрограмм), кодов классификации 
операций сектора государственного 

управления 

Код 

2017 год 2018 год 2019 год 

А
дм

ин
ис
тр
ат
о

ра
Г
ру
пп

ы
 

П
од
гр
у

пп
ы

 
С
та
ть
и 

и 
  

по
дс
та
т

ьи
Э
ле
м
ен

та
 

П
ро
гр
а

м
м
ы

 

ий
 

се
кт
ор
а 

го
су
да
р

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 379 590 191,00 393 486 863,00 417 015 513,00 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 243 655 800,00 262 572 950,00 288 293 140,00 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 182 1 01 01000 00 0000 110 5 500 000,00 5 841 000,00 6 144 730,00 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам  182 1 01 01010 00 0000 110 5 500 000,00 5 841 000,00 6 144 730,00 
Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации  182 1 01 01012 02 0000 110 5 500 000,00 5 841 000,00 6 144 730,00 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182 1 01 02000 01 0000 110 238 155 800,00 256 731 950,00 282 148 410,00 
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 182 1 01 02010 01 0000 110 234 550 600,00 252 731 950,00 277 798 410,00 
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 других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ст.227 
НК РФ 182 1 01 02020 01 0000 110 950 000,00 1 050 000,00 1 200 000,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК РФ 182 1 01 02030 01 0000 110 655 200,00 850 000,00 950 000,00 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами,  
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса РФ 182 1 01 02040 01 0000 110 2 000 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 32 700,00 32 700,00 32 700,00 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
РФ 100 1 03 02000 01 0000 110 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 100 1 03 02230 01 0000 110 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 100 1 03 02240 01 0000 110 200,00 200,00 200,00 
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 100 1 03 02250 01 0000 110 22 300,00 22 300,00 22 300,00 



 

129 

Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
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 100 1 03 02260 01 0000 110 -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 28 154 690,00 29 479 050,00 30 746 900,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 28 070 000,00 29 389 300,00 30 653 000,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 28 070 000,00 29 389 300,00 30 653 000,00 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 9 500,00 9 900,00 9 900,00 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 9 500,00 9 900,00 9 900,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 75 190,00 79 850,00 84 000,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 182 1 05 04020 02 0000 110 75 190,00 79 850,00 84 000,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 155 660,00 151 210,00 146 770,00 
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 5 000,00 5 300,00 5 550,00 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 01030 05 0000 110 5 000,00 5 300,00 5 550,00 
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 150 660,00 145 910,00 141 220,00 
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 116 970,00 115 220,00 112 530,00 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 116 970,00 115 220,00 112 530,00 
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 33 690,00 30 690,00 28 690,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 33 690,00 30 690,00 28 690,00 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 5 620 450,00 5 890 230,00 6 167 070,00 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 5 620 450,00 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) 000 1 08 03010 01 0000 110 5 620 450,00 5 890 230,00 6 167 070,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 51 209 348,00 49 934 680,00 46 944 890,00 
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) 000 1 11 05000 00 0000 120 51 061 960,00 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 000 1 11 05010 00 0000 120 21 980 930,00 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 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 863 1 11 05013 05 0000 120 2 249 180,00 2 112 040,00 1 678 980,00 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 863 1 11 05013 10 0000 120 19 731 750,00 18 603 340,00 16 096 090,00 
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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) 863 1 11 05020 00 0000 120 205 210,00 199 680,00 181 200,00 
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) 863 1 11 05025 05 0000 120 205 210,00 199 680,00 181 200,00 
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) 000 1 11 05030 00 0000 120 28 875 820,00 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) 806 1 11 05035 05 0000 120 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) 863 1 11 05035 05 0000 120 28 800 000,00 28 800 000,00 28 800 000,00 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 863 1 11 07000 00 0000 120 34 588,00 31 000,00 0,00 
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 863 1 11 07010 00 0000 120 34 588,00 31 000,00 0,00 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 863 1 11 07015 05 0000 120 34 588,00 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) 863 1 11 09000 05 0000 120 112 800,00 112 800,00 112 800,00 
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) 863 1 11 09040 00 0000 120 112 800,00 112 800,00 112 800,00 
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) 863 1 11 09045 05 0000 120 112 800,00 112 800,00 112 800,00 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00000 00 0000 000 3 904 100,00 3 904 100,00 3 904 100,00 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 3 904 100,00 3 904 100,00 3 904 100,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стацианарными 
объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 1 134 100,00 1 134 100,00 1 134 100,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 397 900,00 397 900,00 397 900,00 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 2 372 100,00 2 372 100,00 2 372 100,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 30 432 243,00 30 208 743,00 30 256 743,00 
Доходы от оказаниы платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 29 029 313,00 28 805 813,00 28 853 813,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 29 029 313,00 28 805 813,00 28 853 813,00 
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Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 29 029 313,00 28 805 813,00 28 853 813,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 856 1 13 01995 05 0000 130 736 113,00 536 113,00 536 113,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 880 1 13 01995 05 0000 130 3 787 500,00 3 764 000,00 3 812 000,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 875 1 13 01995 05 9902 130 19 953 100,00 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 875 1 13 01995 05 9992 130 4 552 600,00 4 552 600,00 4 552 600,00 
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 402 930,00 1 402 930,00 1 402 930,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 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 806 1 13 02065 05 0000 130 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 806 1 13 02065 05 9991 130 1 402 930,00 1 402 930,00 1 402 930,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 863 1 14 00000 00 0000 000 10 825 100,00 5 755 100,00 4 955 100,00 
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) 863 1 14 02000 00 0000 000 6 170 000,00 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 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 863 1 14 02050 05 0000 410 6 170 000,00 1 100 000,00 300 000,00 
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 863 1 14 02053 05 0000 410 6 170 000,00 1 100 000,00 300 000,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 863 1 14 06000 00 0000 430 4 655 100,00 4 655 100,00 4 655 100,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная  собственность на которые 
не разграничена 863 1 14 06010 00 0000 430 4 653 600,00 4 653 600,00 4 653 600,00 
Доходы    от    продажи    земельных    
участков,  государственная  собственность  
на которые не разграничена и  которые  
расположены  в  границах межселенных 
территорий муниципальных районов 863 1 14 06013 05 0000 430 198 060,00 198 060,00 198 060,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 863 1 14 06013 10 0000 430 4 455 540,00 4 455 540,00 4 455 540,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 863 1 14 06020 00 0000 430 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 863 1 14 06025 05 0000 430 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 600 100,00 5 558 100,00 5 568 100,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 182 1 16 03000 00 0000 140 12 000,00 0,00 0,00 
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сборах 
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 182 1 16 03010 01 0000 140 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 182 1 16 03030 01 0000 140 10 000,00 0,00 0,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 330 000,00 300 000,00 300 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 1 16 08010 01 0000 140 330 000,00 300 000,00 300 000,00 
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 000 1 16 25000 00 0000 140 610 000,00 610 000,00 610 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 400 000,00 400 000,00 400 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства 000 1 16 25080 00 0000 140 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 000 1 16 25085 05 0000 140 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 000 1 16 28000 01 0000 140 530 000,00 530 000,00 530 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30030 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 000 1 16 32000 00 0000 140 188 260,00 188 260,00 188 260,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 802 1 16 32000 05 0000 140 188 260,00 188 260,00 188 260,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 225 000,00 225 000,00 225 000,00 
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 000 1 16 33050 05 0000 140 225 000,00 225 000,00 225 000,00 
Суммы по искам о возмещении вреда, 000 1 16 35000 00 0000 140 330 000,00 330 000,00 330 000,00 



 

133 

причиненного окружающей среде 
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 330 000,00 330 000,00 330 000,00 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   
нарушение законодательства   Российской    
Федерации    об административных                
правонарушениях, предусмотренные    
статьей     20.25     Кодекса     Российской   
Федерации    об    административных 
правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 811 000,00 811 000,00 811 000,00 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   
нарушение законодательства   Российской    
Федерации    о промышленной безопасности 000 1 16 45000 01 0000 140 450 000,00 450 000,00 450 000,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 093 840,00 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  000 1 16 90050 05 0000 140 2 023 000,00 2 023 000,00 2 033 000,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  806 1 16 90050 05 0000 140 70 840,00 70 840,00 70 840,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 890 2 00 00000 00 0000 000 1 399 576 927,00 1 409 350 827,00 1 306 350 527,00 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 890 2 02 00000 00 0000 000 1 397 776 927,00 1 306 350 827,00 1 306 350 527,00 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 2 02 15001 00 0000 151 412 575 900,00 330 060 700,00 330 060 700,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 15001 05 0000 151 412 575 900,00 330 060 700,00 330 060 700,00 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 15001 05 2711 151 412 575 900,00 330 060 700,00 330 060 700,00 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 890 2 02 20000 00 0000 151 7 282 300,00 7 282 300,00 7 282 300,00 
Прочие субсидии 890 2 02 29999 00 0000 151 7 282 300,00 7 282 300,00 7 282 300,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 890 2 02 29999 05 0000 151 7 282 300,00 7 282 300,00 7 282 300,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований 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» 890 2 02 29999 05 7393 151 6 423 600,00 6 423 600,00 6 423 600,00 
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» 890 2 02 29999 05 7456 151 794 700,00 794 700,00 794 700,00 
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» 890 2 02 29999 05 7555 151 64 000,00 64 000,00 64 000,00 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 2 02 30000 00 0000 151 951 161 500,00 942 271 600,00 942 271 300,00 
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 890 2 02 35118 00 0000 151 4 226 600,00 0,00 0,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 890 2 02 35118 05 0000 151 4 226 600,00 0,00 0,00 
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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 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  890 2 02 30024 00 0000 151 804 136 100,00 799 478 200,00 799 478 200,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 890 2 02 30024 05 0000 151 804 136 100,00 799 478 200,00 799 478 200,00 
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 социальной 
поддержки граждан» 890 2 02 30024 05 0151 151 38 038 600,00 38 038 600,00 38 038 600,00 
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» 890 2 02 30024 05 0640 151 337 500,00 337 500,00 337 500,00 
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 890 2 02 30024 05 7429 151 51 000,00 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» 890 2 02 30024 05 7467 151 525 200,00 525 200,00 525 200,00 
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 890 2 02 30024 05 7513 151 18 139 300,00 17 532 700,00 17 532 700,00 
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доступности социальных услуг» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов судебной 
власти 890 2 02 30024 05 7514 151 178 100,00 178 100,00 178 100,00 
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» 890 2 02 30024 05 7517 151 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» 890 2 02 30024 05 7518 151 617 800,00 617 800,00 617 800,00 
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» 890 2 02 30024 05 7519 151 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» 890 2 02 30024 05 7552 151 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» 890 2 02 30024 05 7554 151 543 100,00 543 100,00 543 100,00 
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 персонала 
муниципальных общеобразовательных 890 2 02 30024 05 7564 151 351 836 600,00 350 917 300,00 350 917 300,00 
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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» 890 2 02 30024 05 7566 151 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» 890 2 02 30024 05 7570 151 192 759 900,00 192 759 900,00 192 759 900,00 
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» 890 2 02 30024 05 7577 151 19 890 000,00 19 890 000,00 19 890 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и 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» 890 2 02 30024 05 7588 151 125 931 800,00 125 931 800,00 125 931 800,00 
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» 890 2 02 30024 05 7601 151 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 890 2 02 30024 05 7604 151 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 890 2 02 30029 00 0000 151 10 359 400,00 10 359 400,00 10 359 400,00 
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образования 
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 890 2 02 30029 05 0000 151 10 359 400,00 10 359 400,00 10 359 400,00 
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» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 890 2 02 35055 00 0000 151 7 900,00 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 «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 890 2 02 35055 05 9000 151 7 900,00 2 500,00 2 200,00 
Прочие субвенции 890 2 02 39999 00 0000 151 132 431 500,00 132 431 500,00 132 431 500,00 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 890 2 02 39999 05 0000 151 132 431 500,00 132 431 500,00 132 431 500,00 
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 
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» 890 2 02 39999 05 7408 151 62 470 800,00 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» 890 2 02 39999 05 7409 151 69 960 700,00 69 960 700,00 69 960 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 2 02 40000 00 0000 151 26 757 227,00 26 736 227,00 26 736 227,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 890 2 02 40014 05 0000 151 26 736 227,00 26 736 227,00 26 736 227,00 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 890 2 02 45144 05 0000 151 21 000,00 0,00 0,00 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 180 1 800 000,00 103 000 000,00 0,00 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 1 800 000,00 103 000 000,00 0,00 
Прочие безвозмездные поступления в 806 2 07 05030 05 9904 180 0,00 103 000 000,00   
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бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов) 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов) 875 2 07 05030 05 9904 180 1 800 000,00     
ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 1 779 167 118,00 1 802 837 690,00 1 723 366 040,00 

 
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 1 827 169 022,00 
Богучанский районный Совет депутатов 801       4 520 710,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     4 520 710,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

801 0103     4 520 710,00 

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

801 0103 8020060000   1 935 756,00 

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 90 000,00 

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 244 284 132,00 

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   50 000,00 

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

801 0103 8020067000 122 50 000,00 

Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

801 0103 802006Ф000   31 000,00 

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

801 0103 802006Ф000 244 31 000,00 

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

801 0103 8030060000   2 441 810,00 

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 73 752,00 

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

801 0103 8030060000 123 208 800,00 

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   62 144,00 

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

801 0103 8030067000 122 62 144,00 

Контрольно-счетная комиссия Богучанского района 802       1 406 068,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100     1 406 068,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

802 0106     1 406 068,00 

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

802 0106 8020060000   576 735,00 

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 17 400,00 

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 38 793,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере установленных 

802 0106 8020067000   30 000,00 
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функций в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

802 0106 8020067000 122 30 000,00 

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   761 840,00 

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 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 

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   30 000,00 

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

802 0106 8040067000 122 30 000,00 

Администрация Богучанского района 806       295 541 175,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100     45 803 403,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

806 0102     1 274 246,00 

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

806 0102 8010060000   1 274 246,00 

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 41 400,00 

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     44 348 557,00 

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 

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

806 0104 8020060000   31 382 770,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020060000 121 17 816 807,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

806 0104 8020060000 122 554 424,00 

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

806 0104 8020060000 129 5 380 676,00 

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

806 0104 8020060000 244 7 417 658,00 

Уплата прочих налогов, сборов 806 0104 8020060000 852 40 000,00 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 173 205,00 
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   503 136,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020061000 121 386 433,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020061000 129 116 703,00 

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   1 000 000,00 

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

806 0104 8020067000 122 1 000 000,00 

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   2 417 921,00 

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

806 0104 802006Г000 244 2 417 921,00 

Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов органов 806 0104 802006Э000   750 540,00 
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местного самоуправления 
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   525 200,00 

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 7 000,00 

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 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 40 010,00 

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     180 600,00 
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   51 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0113 8020074290 121 37 097,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0113 8020074290 129 11 203,00 

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   60 000,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 806 0113 9060080000 330 60 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

806 0300     2 725 468,00 

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

806 0309     2 548 363,00 

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   2 451 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410040010 111 1 882 897,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

806 0309 0410040010 119 568 603,00 

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-

806 0309 0410041010   96 863,00 



 

141 

коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410041010 111 74 396,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

806 0309 0410041010 119 22 467,00 

Обеспечение пожарной безопасности 806 0310     177 105,00 
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   77 105,00 

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

806 0310 0420080030 244 77 105,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     27 333 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405     1 168 700,00 
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 12100R0550   7 900,00 

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

806 0405 12100R0550 810 7 900,00 

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   1 160 800,00 

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 122 114 710,00 

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 80 100,00 

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 

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

806 0408 09200Л0000 810 304 800,00 

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 

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

806 0408 09200П0000 810 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 

Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412     1 574 800,00 
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   944 000,00 

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

806 0412 0810080010 810 944 000,00 

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 
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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     211 441 998,00 
Коммунальное хозяйство 806 0502     210 841 998,00 
Выполнение государственных полномочий Красноярского края по 
реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных 
на соблюдение размера вносимой гражданами платы 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   190 914 098,00 

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

806 0502 0320075700 810 190 914 098,00 

Выполнение государственных полномочий по компенсации 
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   19 890 000,00 

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

806 0502 0320075770 810 19 890 000,00 

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     7 076 260,00 
Молодежная политика 806 0707     7 076 260,00 
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 
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 
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 

806 0707 0640041000   420 000,00 
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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) 

806 0707 0640041000 611 420 000,00 

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" 

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     960 846,00 
Пенсионное обеспечение 806 1001     960 846,00 
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   960 846,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 806 1001 0210080010 312 960 846,00 
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 бухгалтерия" 810       3 885 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     3 885 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 810 0113     3 885 100,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 
рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070040000   169 982,00 

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

810 0113 9070040000 244 169 982,00 

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

810 0113 9070047000   260 000,00 

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

810 0113 9070047000 122 260 000,00 

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

810 0113 907004Б000   3 425 118,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 810 0113 907004Б000 121 2 630 659,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

810 0113 907004Б000 129 794 459,00 

Расходы на приобретение основных средств муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

810 0113 907004Ф000   30 000,00 

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

810 0113 907004Ф000 244 30 000,00 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба 
Заказчика" 

830       13 544 150,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500     13 544 150,00 
Коммунальное хозяйство 830 0502     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     3 544 150,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных расходов 

830 0505 9050040000   3 414 150,00 

Фонд оплаты труда учреждений 830 0505 9050040000 111 2 496 697,00 
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

830 0505 9050040000 112 80 000,00 

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 83 450,00 

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

830 0505 9050047000   130 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

830 0505 9050047000 112 130 000,00 

Управление социальной защиты населения администрации 
Богучанского района 

848       56 515 400,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000     56 515 400,00 
Социальное обслуживание населения 848 1002     38 038 600,00 
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   38 038 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

848 1002 0240001510 611 38 038 600,00 

Социальное обеспечение населения 848 1003     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" 

848 1003 0220006400   337 500,00 

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

848 1003 0220006400 244 337 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 848 1006     18 139 300,00 
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   18 139 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 1006 0260075130 121 11 608 100,00 
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 3 505 600,00 

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

848 1006 0260075130 244 2 863 700,00 

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры 
Богучанского района" 

856       177 158 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     38 004 343,00 
Дополнительное образование детей 856 0703     38 004 343,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0520080520   194 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0520080520 612 194 000,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530040000   31 270 416,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0703 0530040000 611 31 270 416,00 

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   3 357 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0703 0530041000 611 3 357 500,00 

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   174 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

856 0703 0530045000 611 174 900,00 



 

145 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
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   429 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530047000 612 429 000,00 
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   2 203 647,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0703 053004Г000 611 2 203 647,00 

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 0703 053004Э000   274 880,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0703 053004Э000 611 274 880,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Богучанского района 
«Развитие культуры» 

856 0703 05300L0140   100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 05300L0140 612 100 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800     137 408 457,00 
Культура 856 0801     122 617 667,00 
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   26 860 416,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0510040000 611 26 860 416,00 

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 "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510041000   3 285 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0510041000 611 3 285 000,00 

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   12 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0510045000 611 12 000,00 

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   308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612 308 000,00 
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   1 824 910,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 051004Г000 611 1 824 910,00 

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   658 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 051004Э000 611 658 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

856 0801 0510051440   21 000,00 
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Петербурга в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510051440 612 21 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080520   262 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080520 612 262 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100L1440   210,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100L1440 612 210,00 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию 
населения в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ч0040   1 642 519,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05100Ч0040 611 1 612 519,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ч0040 612 30 000,00 
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" 

856 0801 05100Ч1040   59 843,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05100Ч1040 611 59 843,00 

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 

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   37 194 771,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0520040000 611 37 194 771,00 

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 "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520041000   7 662 102,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0520041000 611 7 662 102,00 

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   25 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 0520045000 611 25 900,00 

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   660 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612 660 000,00 
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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   14 015 391,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 052004Г000 611 14 015 391,00 

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   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   2 397 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080520 612 2 397 000,00 
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   15 120 990,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200Ч0030 611 15 120 990,00 

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   3 262 655,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200Ч1030 611 3 262 655,00 

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   681 270,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05200Ч7030 612 681 270,00 
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   4 220 842,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200ЧГ030 611 4 220 842,00 

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   586 774,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 05200ЧЭ030 611 586 774,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 856 0804     14 790 790,00 
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   13 491 533,00 

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111 9 130 402,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

856 0804 0530040000 112 47 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

856 0804 0530040000 119 2 757 381,00 

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

856 0804 0530040000 244 1 556 650,00 

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   380 000,00 

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111 291 860,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 856 0804 0530041000 119 88 140,00 
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оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
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   393 529,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

856 0804 0530047000 112 393 529,00 

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   304 728,00 

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

856 0804 053004Г000 244 304 728,00 

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   101 000,00 

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

856 0804 053004Э000 244 101 000,00 

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   660 700,00 

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 244 640 700,00 

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   855 000,00 

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 113 700 000,00 

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

856 1102 0710080020 244 95 000,00 

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   230 000,00 

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

856 1102 071008Ф020 244 230 000,00 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района 863       5 940 700,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100     1 700 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 863 0113     1 700 000,00 
Реализация полномочий в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

863 0113 90900Д0000   1 700 000,00 

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

863 0113 90900Д0000 244 1 700 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     1 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412     1 000 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной собственностью 
Богучанского района 

863 0412 90900Ж0000   1 000 000,00 

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

863 0412 90900Ж0000 244 1 000 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 863 0500     110 000,00 
Жилищное хозяйство 863 0501     110 000,00 
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   110 000,00 

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

863 0501 0330080000 244 110 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     3 130 700,00 
Социальное обеспечение населения 863 1003     3 130 700,00 
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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 
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   575 300,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 12200L0183 322 575 300,00 
управление образования администрации Богучанского района 
Красноярского края 

875       1 083 217 100,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 047 310 700,00 
Дошкольное образование 875 0701     336 553 086,00 
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   40 014 712,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110040010 111 25 217 039,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0701 0110040010 119 7 615 548,00 

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

875 0701 0110040010 244 7 182 125,00 

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   30 164 900,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111 23 168 172,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0701 0110041010 119 6 996 728,00 

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   1 061 173,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110047010 112 1 061 173,00 

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   34 945 362,00 

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

875 0701 011004Г010 244 34 945 362,00 

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   35 350 284,00 

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

875 0701 011004П010 244 35 350 284,00 

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   6 614 055,00 

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

875 0701 011004Э010 244 6 614 055,00 

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   62 470 800,00 
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Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111 44 890 427,16 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110074080 112 1 467 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0701 0110074080 119 13 556 913,80 

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

875 0701 0110074080 244 2 556 459,04 

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   125 931 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111 81 001 574,45 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110075880 112 2 500 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0701 0110075880 119 24 462 475,48 

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

875 0701 0110075880 244 17 967 750,07 

Общее образование 875 0702     619 456 633,00 
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   62 320 997,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110040020 111 37 963 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0702 0110040020 119 11 464 887,00 

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

875 0702 0110040020 244 12 892 910,00 

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   44 949 200,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111 34 523 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0702 0110041020 119 10 426 000,00 

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, 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   1 386 225,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110047020 112 1 386 225,00 

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   74 413 472,00 

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

875 0702 011004Г020 244 74 413 472,00 

Продукты питания в учреждениях начального общего, основного 875 0702 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 

875 0702 011004П020 244 3 552 600,00 

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   8 438 829,00 

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

875 0702 011004Э020 244 8 438 829,00 

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   69 960 700,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111 49 098 900,72 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110074090 112 1 900 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0702 0110074090 119 14 827 773,22 

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

875 0702 0110074090 244 4 134 026,06 

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   351 836 600,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111 246 957 295,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110075640 112 5 000 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0702 0110075640 119 74 581 102,00 

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

875 0702 0110075640 244 25 298 203,00 

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   538 000,00 

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

875 0702 0110080020 244 433 000,00 

Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360 105 000,00 
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 

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 5 220,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

875 0702 0930080010 113 6 780,00 

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

875 0702 0930080010 244 41 010,00 

Дополнительное образование детей 875 0703     35 558 746,00 
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" 

875 0703 0110040030   28 726 102,00 
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муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110040030 111 12 840 000,00 
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 3 877 680,00 

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

875 0703 0110040030 244 716 990,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0703 0110040030 611 11 171 432,00 

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   2 695 400,00 

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 119 555 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0703 0110041030 611 300 000,00 

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" 

875 0703 0110045030   69 532,00 

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 52 080,00 

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 фонда оплаты 
труда 

875 0703 0110047030 112 200 000,00 

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   2 157 992,00 

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

875 0703 011004Г030 244 975 968,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0703 011004Г030 611 1 182 024,00 

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   429 720,00 

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 611 160 340,00 

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 
Молодежная политика 875 0707     11 478 162,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

875 0707 0110040040   877 000,00 
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обеспечение выполнения муниципального 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 

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   622 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0707 0110041040 611 622 500,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 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 0707 0110047040   30 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0110047040 612 30 000,00 
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" 

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 2 092 402,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0707 01100S3970 611 823 000,00 

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" 

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 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0707 013008П000 244 194 350,00 

Другие вопросы в области образования 875 0709     44 264 073,00 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

875 0709 0110080020   220 000,00 
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дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0709 0110080020 244 220 000,00 

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 122 145 000,00 

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 244 251 710,00 

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   34 562 776,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111 21 688 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0709 0130040000 112 325 000,00 

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 6 000 000,00 

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   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 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   

200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 0709 013004Г000 244 

200 000,00 

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   

1 142 000,00 

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   

4 450 930,00 

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 

146 600,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 875 0709 0130067000   

207 300,00 
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"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0130067000 122 

207 300,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     35 906 400,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     25 547 000,00 
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   

543 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0110075540 244 

543 100,00 

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 2 165 360,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 1003 0110075660 119 

653 940,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0110075660 244 

21 687 200,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 875 1003 0110075660 321 

497 400,00 

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, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 875 1004 0110075560   

10 359 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0110075560 244 

203 100,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 875 1004 0110075560 321 

10 156 300,00 

Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальная пожарная 
часть № 1" 880       

23 799 902,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 880 0300     

21 954 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 880 0310     21 954 100,00 
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   

15 966 164,00 

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 

36 260,00 

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 

1 061 530,00 

Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040010 852 12 000,00 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040010 853 1 000,00 
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 
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 

797 300,00 

Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852 105 000,00 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853 3 690,00 
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 880 0310 042004Г010   

1 794 269,00 
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с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Г010 244 

1 794 269,00 

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   

554 660,00 

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   

406 167,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 880 0310 042004Э010 244 

406 167,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 880 0500     1 845 802,00 
Коммунальное хозяйство 880 0502     1 845 802,00 
Выполнение государственных полномочий Красноярского края по 
реализации мер дополнительной поддержки населения, направленных 
на соблюдение размера вносимой гражданами платы 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       161 640 217,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100     51 325 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 890 0106     

12 620 500,00 

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   

9 604 534,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120060000 121 6 101 515,00 
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 

1 842 658,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 1120060000 244 

1 569 161,00 

Уплата прочих налогов, сборов 890 0106 1120060000 852 25 000,00 
Уплата иных платежей 890 0106 1120060000 853 500,00 
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 реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 1120061000   

284 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120061000 121 218 126,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 1120061000 129 

65 874,00 

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   

298 580,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 890 0106 1120067000 122 

298 580,00 

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   

1 498 166,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 121 1 150 665,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 890 0106 112006Б000 129 347 501,00 
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денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 112006Г000   

385 449,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Г000 244 

385 449,00 

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 890 0106 112006Э000   

165 280,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 890 0106 112006Э000 244 

165 280,00 

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 
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     36 705 100,00 
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" 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   

36 527 000,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
учреждений 890 0113 9090080000 831 

100 000,00 

Резервные средства 890 0113 9090080000 870 36 427 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200     4 226 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 890 0203     4 226 600,00 
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   

4 226 600,00 

Субвенции 890 0203 1110051180 530 4 226 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 890 0400     10 400 000,00 
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 
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 
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     94 868 900,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 890 1401     64 187 700,00 
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности из 890 1401 1110076010   26 666 200,00 
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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" 
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     30 681 200,00 
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   30 681 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540 30 681 200,00 

 
Приложение №6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2018-2019 годов 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 2019 год 
КВСР Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 699 837 690,00 1 723 366 040,00 
Богучанский районный Совет депутатов 801       3 520 710,00 4 520 710,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     3 520 710,00 4 520 710,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 801 0103     3 520 710,00 4 520 710,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 801 0103 8020060000   1 935 756,00 1 935 756,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 801 0103 8020060000 121 1 199 404,00 1 199 404,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 801 0103 8020060000 122 90 000,00 90 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 0103 8020060000 129 362 220,00 362 220,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 0103 8020060000 244 284 132,00 284 132,00 
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   50 000,00 50 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 801 0103 8020067000 122 50 000,00 50 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 801 0103 802006Ф000   31 000,00 31 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 0103 802006Ф000 244 31 000,00 31 000,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 801 0103 8030060000   1 441 810,00 2 441 810,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 801 0103 8030060000 121 875 046,00 1 675 046,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 801 0103 8030060000 122 73 752,00 73 752,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 801 0103 8030060000 123 208 800,00 208 800,00 
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органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 0103 8030060000 129 284 212,00 484 212,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 801 0103 8030067000   62 144,00 62 144,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 801 0103 8030067000 122 62 144,00 62 144,00 
Контрольно-счетная комиссия Богучанского 
района 802       1 406 068,00 1 406 068,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100     1 406 068,00 1 406 068,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106     1 406 068,00 1 406 068,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802 0106 8020060000   576 735,00 576 735,00 
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 оплаты труда 802 0106 8020060000 122 17 400,00 17 400,00 
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 38 793,00 38 793,00 
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   30 000,00 30 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 802 0106 8020067000 122 30 000,00 30 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 802 0106 802006Ф000   7 493,00 7 493,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 802 0106 802006Ф000 244 7 493,00 7 493,00 
Обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802 0106 8040060000   761 840,00 761 840,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 802 0106 8040060000 121 571 766,00 571 766,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 802 0106 8040060000 122 17 400,00 17 400,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 802 0106 8040060000 129 172 674,00 172 674,00 
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   30 000,00 30 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 802 0106 8040067000 122 30 000,00 30 000,00 
Администрация Богучанского района 806       271 558 929,00 283 268 074,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100     18 577 798,00 19 887 243,00 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 806 0102     1 274 246,00 1 274 246,00 
Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 806 0102 8010060000   1 274 246,00 1 274 246,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0102 8010060000 121 973 860,00 973 860,00 
Иные выплаты персоналу государственных 806 0102 8010060000 122 41 400,00 41 400,00 
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(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 
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     17 122 952,00 18 432 397,00 
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 73 395,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0104 0420080040 244 73 395,00 73 395,00 
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   525 200,00 525 200,00 
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 7 000,00 7 000,00 
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 35 205,00 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 1 024 000,00 
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 40 010,00 40 010,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 806 0104 8020060000   9 415 213,00 9 501 732,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 8020060000 121 814 128,00 900 647,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 806 0104 8020060000 122 581 400,00 581 400,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020060000 129 388 822,00 388 822,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0104 8020060000 244 7 417 658,00 7 417 658,00 
Уплата прочих налогов, сборов 806 0104 8020060000 852 40 000,00 40 000,00 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 173 205,00 173 205,00 
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   503 136,00 503 136,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 8020061000 121 386 433,00 386 433,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 806 0104 8020061000 129 116 703,00 116 703,00 
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государственных (муниципальных) органов 
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   1 000 000,00 1 000 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 806 0104 8020067000 122 1 000 000,00 1 000 000,00 
Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 806 0104 802006Б000   965 673,00 2 188 599,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0104 802006Б000 121 530 223,00 753 149,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 806 0104 802006Б000 129 435 450,00 1 435 450,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 806 0104 802006Г000   2 382 800,00 2 382 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0104 802006Г000 244 2 382 800,00 2 382 800,00 
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) органов 806 0104 80200Ч0010 129 112 030,00 112 030,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 806 0104 802006Э000   750 540,00 750 540,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0104 802006Э000 244 750 540,00 750 540,00 
Другие общегосударственные вопросы 806 0113     180 600,00 180 600,00 
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   51 000,00 51 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0113 8020074290 121 37 097,00 37 097,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 806 0113 8020074290 129 11 203,00 11 203,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0113 8020074290 244 2 700,00 2 700,00 
Выполнение государственных полномочий в 
области архивного дела в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 806 0113 8020075190   69 600,00 69 600,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 806 0113 8020075190 121 44 218,00 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 13 354,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 806 0113 8020075190 244 12 028,00 12 028,00 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
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     4 027 725,00 4 027 725,00 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 806 0309     2 548 363,00 2 548 363,00 
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   2 451 500,00 2 451 500,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 806 0309 0410040010 111 2 451 500,00 2 451 500,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "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   96 863,00 96 863,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 806 0309 

0410041010 

111 96 863,00 96 863,00 
Обеспечение пожарной безопасности 806 0310     1 479 362,00 1 479 362,00 
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" 806 0310 0420040010   13 000,00 13 000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 806 0310 0420040010 852 12 000,00 12 000,00 
Уплата иных платежей 806 0310 0420040010 853 1 000,00 1 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии 
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" 806 0310 042004Г010   1 289 257,00 1 289 257,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0310 042004Г010 244 1 289 257,00 1 289 257,00 
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 806 0310 0420080030   77 105,00 77 105,00 
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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" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0310 0420080030 244 77 105,00 77 105,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     27 428 500,00 37 828 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405     1 164 000,00 1 163 700,00 
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 12100R0550   2 500,00 2 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 806 0405 12100R0550 810 2 500,00 2 200,00 
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   1 161 500,00 1 161 500,00 
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 122 100 000,00 100 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 806 0405 1230075170 129 224 062,00 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0405 1230075170 244 95 510,00 95 510,00 
Транспорт 806 0408     24 557 000,00 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" 806 0408 09200Л0000   304 800,00 304 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 806 0408 09200Л0000 810 304 800,00 304 800,00 
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 34 652 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 806 0408 09200П0000 810 24 252 200,00 34 652 200,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409     32 700,00 32 700,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 806 0409 0910080000   32 700,00 32 700,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0409 0910080000 244 32 700,00 32 700,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 806 0412     1 674 800,00 1 674 800,00 
Расходы на реализацию мероприятий, 
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   944 000,00 944 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 806 0412 0810080010 810 944 000,00 944 000,00 
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физическим лицам 
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 
Расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы "Развитие инновационной 
деятельности на территории Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 806 0412 0820081010   100 000,00 100 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 806 0412 0820081010 810 100 000,00 100 000,00 
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 
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   617 800,00 617 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 0412 1220075180 244 617 800,00 617 800,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 806 0500     213 287 800,00 213 287 800,00 
Коммунальное хозяйство 806 0502     212 687 800,00 212 687 800,00 
Выполнение государственных полномочий по 
компенсации 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   19 890 000,00 19 890 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 806 0502 0320075770 810 19 890 000,00 19 890 000,00 
Выполнение государственных полномочий 
Красноярского края по реализации мер 
дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, в рамках подпрограммы "Создание 
условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального 806 0502 0320075700   192 759 900,00 192 759 900,00 
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хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 806 0502 0320075700 810 192 759 900,00 192 759 900,00 
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 
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 
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700     7 076 260,00 7 076 260,00 
Молодежная политика 806 0707     7 076 260,00 7 076 260,00 
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" 806 0707 06100S4560   300 000,00 300 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 0707 06100S4560 612 300 000,00 300 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 806 0707 0610080000   88 160,00 88 160,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 0707 0610080000 612 88 160,00 88 160,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 806 0707 0610082160   76 000,00 76 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 0707 0610082160 612 76 000,00 76 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание 
молодежи Богучанского района" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 806 0707 0620080000   430 000,00 430 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 0707 0620080000 612 430 000,00 430 000,00 
Расходы на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 806 0707 0640074560   794 700,00 794 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 0707 0640074560 612 794 700,00 794 700,00 
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   4 967 400,00 4 967 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 806 0707 0640040000 611 4 917 400,00 4 917 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 0707 0640040000 612 50 000,00 50 000,00 
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 806 0707 0640041000   420 000,00 420 000,00 
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бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
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) 806 0707 0640041000 611 420 000,00 420 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000     960 846,00 960 846,00 
Пенсионное обеспечение 806 1001     960 846,00 960 846,00 
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   960 846,00 960 846,00 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 806 1001 0210080010 312 960 846,00 960 846,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100     200 000,00 200 000,00 
Массовый спорт 806 1102     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" 806 1102 0720080010   16 900,00 16 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 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" 806 1102 0720080020   176 400,00 176 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 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" 806 1102 0720080030   6 700,00 6 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 806 1102 0720080030 612 6 700,00 6 700,00 
Муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия" 810       3 885 100,00 3 885 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     3 885 100,00 3 885 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 810 0113     3 885 100,00 3 885 100,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 810 0113 9070040000   3 885 100,00 3 885 100,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 810 0113 9070040000 111 2 630 659,00 2 630 659,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 810 0113 9070040000 119 794 459,00 794 459,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 810 0113 9070040000 122 260 000,00 260 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 810 0113 9070040000 244 199 982,00 199 982,00 
Муниципальное казенное учреждение 
"Муниципальная служба Заказчика" 830       1 544 150,00 1 544 150,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 830 0500     1 544 150,00 1 544 150,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 830 0505     1 544 150,00 1 544 150,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная 
служба Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 830 0505 9050040000   1 414 150,00 1 414 150,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 830 0505 9050040000 111 1 250 700,00 1 250 700,00 
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Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 830 0505 9050040000 112 80 000,00 80 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 830 0505 9050040000 244 83 450,00 83 450,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, работников 
муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммых расходов 830 0505 9050047000   130 000,00 130 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 830 0505 9050047000 112 130 000,00 130 000,00 
Управление социальной защиты населения 
администрации Богучанского района 848       55 908 800,00 55 908 800,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000     55 908 800,00 55 908 800,00 
Социальное обеспечение населения 848 1003     337 500,00 337 500,00 
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" 848 1003 0220006400   337 500,00 337 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 848 1003 0220006400 244 337 500,00 337 500,00 
Социальное обслуживание населения 848 1002     38 038 600,00 38 038 600,00 
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   38 038 600,00 38 038 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 848 1002 0240001510 611 38 038 600,00 38 038 600,00 
Другие вопросы в области социальной 
политики 848 1006     17 532 700,00 17 532 700,00 
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   17 532 700,00 17 532 700,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 848 1006 0260075130 121 11 608 100,00 11 608 100,00 
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 3 505 600,00 3 505 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 848 1006 0260075130 244 2 257 100,00 2 257 100,00 
Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры Богучанского района" 856       177 037 290,00 177 037 290,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     37 904 343,00 37 904 343,00 
Дополнительное образование детей 856 0703     37 904 343,00 37 904 343,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 856 0703 0520080520   194 000,00 194 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0703 0520080520 612 194 000,00 194 000,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 856 0703 0530040000   30 487 379,00 30 487 379,00 
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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 30 487 379,00 30 487 379,00 
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   3 357 500,00 3 357 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0703 0530041000 611 3 357 500,00 3 357 500,00 
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   174 900,00 174 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0703 0530045000 611 174 900,00 174 900,00 
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   429 000,00 429 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0703 0530047000 612 429 000,00 429 000,00 
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   2 986 684,00 2 986 684,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0703 053004Г000 611 2 986 684,00 2 986 684,00 
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 0703 053004Э000   274 880,00 274 880,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0703 053004Э000 611 274 880,00 274 880,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800     137 387 247,00 137 387 247,00 
Культура 856 0801     122 596 457,00 122 596 457,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Культурное 856 0801 0510040000   26 175 625,00 26 175 625,00 
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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 0510040000 611 26 175 625,00 26 175 625,00 
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 "Культурное 
наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 856 0801 0510041000   3 675 000,00 3 675 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 0510041000 611 3 675 000,00 3 675 000,00 
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   12 000,00 12 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 0510045000 611 12 000,00 12 000,00 
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   308 000,00 308 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 0510047000 612 308 000,00 308 000,00 
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   3 627 251,00 3 627 251,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 051004Г000 611 3 627 251,00 3 627 251,00 
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   658 000,00 658 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 051004Э000 611 658 000,00 658 000,00 
Выполнение полномочий поселений по 
библиотечному обслуживанию населения в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 856 0801 05100Ч0040   1 642 519,00 1 642 519,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 05100Ч0040 611 1 612 519,00 1 612 519,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 05100Ч0040 612 30 000,00 30 000,00 
Выполнение полномочий поселений по 
библиотечному обслуживанию населения в 856 0801 05100Ч1040   59 843,00 59 843,00 
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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" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 05100Ч1040 612 59 843,00 59 843,00 
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   100 000,00 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 05100Ч7040 612 100 000,00 100 000,00 
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 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 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   137 214,00 137 214,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 05100ЧЭ040 611 137 214,00 137 214,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 0510080520   162 000,00 162 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 0510080520 612 162 000,00 162 000,00 
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 
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   33 848 684,00 33 848 684,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 0520040000 611 33 848 684,00 33 848 684,00 
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 "Искусство и 
народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 856 0801 0520041000   7 237 122,00 7 237 122,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 856 0801 0520041000 611 7 237 122,00 7 237 122,00 
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(муниципального) задания на оказание 
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 "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 856 0801 0520045000   25 900,00 25 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 0520045000 611 25 900,00 25 900,00 
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   460 000,00 460 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 0520047000 612 460 000,00 460 000,00 
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   16 478 908,00 16 478 908,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 052004Г000 611 16 478 908,00 16 478 908,00 
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   1 562 226,00 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 1 562 226,00 
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   14 783 990,00 14 783 990,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 05200Ч0030 611 14 783 990,00 14 783 990,00 
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   3 262 655,00 3 262 655,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 05200Ч1030 611 3 262 655,00 3 262 655,00 
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 856 0801 05200Ч7030   1 018 270,00 1 018 270,00 
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рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 05200Ч7030 612 1 018 270,00 1 018 270,00 
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   4 220 842,00 4 220 842,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 05200ЧГ030 611 4 220 842,00 4 220 842,00 
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   586 774,00 586 774,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 856 0801 05200ЧЭ030 611 586 774,00 586 774,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 856 0801 0520080520   2 397 000,00 2 397 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 856 0801 0520080520 612 2 397 000,00 2 397 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 856 0804     14 790 790,00 14 790 790,00 
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   13 491 533,00 13 491 533,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 856 0804 0530040000 111 9 130 402,00 9 130 402,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 856 0804 0530040000 112 260 550,00 260 550,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 856 0804 0530040000 119 2 757 381,00 2 757 381,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 856 0804 0530040000 244 1 343 200,00 1 343 200,00 
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   393 529,00 393 529,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 856 0804 0530047000 112 393 529,00 393 529,00 
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   380 000,00 380 000,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 856 0804 0530041000 111 291 860,00 291 860,00 
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взносы по обязательному социальному 
страхованию 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 856 0804 0530041000 119 88 140,00 88 140,00 
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   304 728,00 304 728,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 856 0804 053004Г000 244 304 728,00 304 728,00 
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   101 000,00 101 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 856 0804 053004Э000 244 101 000,00 101 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 856 1100     1 745 700,00 1 745 700,00 
Массовый спорт 856 1102     1 745 700,00 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   700 000,00 700 000,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда казенных учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 856 1102 0710080010 113 21 000,00 21 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 856 1102 0710080010 244 679 000,00 679 000,00 
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   1 045 700,00 1 045 700,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 856 1102 0710080020 112 79 050,00 79 050,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда казенных учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 856 1102 0710080020 113 668 258,00 668 258,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 856 1102 0710080020 244 298 392,00 298 392,00 
Управление муниципальной собственностью 
Богучанского района 863       3 365 400,00 5 365 400,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100     200 000,00 1 200 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 863 0113     200 000,00 1 200 000,00 
Реализация полномочий в области 
приватизации и управления муниципальной 
собственностью в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 863 0113 90900Д0000   200 000,00 1 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 863 0113 90900Д0000 244 200 000,00 1 200 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     500 000,00 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 863 0412     500 000,00 500 000,00 
Мероприятия по землеустройству и 863 0412 90900Ж0000   500 000,00 500 000,00 
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землепользованию в рамках непрограммных 
расходов управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 863 0412 90900Ж0000 244 500 000,00 500 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 863 0500     110 000,00 1 110 000,00 
Жилищное хозяйство 863 0501     110 000,00 1 110 000,00 
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   0,00 1 000 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 863 0501 1050080000 412 0,00 1 000 000,00 
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   110 000,00 110 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 863 0501 0330080000 244 110 000,00 110 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     2 555 400,00 2 555 400,00 
Социальное обеспечение населения 863 1003     2 555 400,00 2 555 400,00 
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 2 555 400,00 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300L0200 322 2 555 400,00 2 555 400,00 
управление образования администрации 
Богучанского района Красноярского края 875       1 073 799 925,00 1 073 799 925,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 035 329 125,00 1 035 329 125,00 
Дошкольное образование 875 0701     321 040 132,00 321 040 132,00 
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   125 931 800,00 125 931 800,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0701 0110075880 111 81 001 574,45 81 001 574,45 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0701 0110075880 112 2 500 000,00 2 500 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0701 0110075880 119 24 462 475,48 24 462 475,48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 0110075880 244 17 967 750,07 17 967 750,07 
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 875 0701 0110074080   62 470 800,00 62 470 800,00 
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и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0701 0110074080 111 44 890 427,16 44 890 427,16 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0701 0110074080 112 1 467 000,00 1 467 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0701 0110074080 119 13 556 913,80 13 556 913,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 0110074080 244 2 556 459,04 2 556 459,04 
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   37 911 744,00 37 911 744,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0701 0110040010 111 23 536 348,00 23 536 348,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0701 0110040010 119 7 107 977,00 7 107 977,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 0110040010 244 7 267 419,00 7 267 419,00 
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   29 670 200,00 29 670 200,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0701 0110041010 111 22 788 172,00 22 788 172,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0701 0110041010 119 6 882 028,00 6 882 028,00 
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   1 732 100,00 1 732 100,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0701 0110047010 112 1 732 100,00 1 732 100,00 
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   27 983 658,00 27 983 658,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 011004Г010 244 27 983 658,00 27 983 658,00 
Продукты питания в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках 875 0701 011004П010   29 811 069,00 29 811 069,00 
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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 0701 011004П010 244 29 811 069,00 29 811 069,00 
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   5 528 761,00 5 528 761,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0701 011004Э010 244 5 528 761,00 5 528 761,00 
Общее образование 875 0702     623 881 760,00 623 881 760,00 
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   350 917 300,00 350 917 300,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0702 0110075640 111 244 476 286,08 244 476 286,08 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0702 0110075640 112 5 000 000,00 5 000 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0702 0110075640 119 73 831 838,40 73 831 838,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110075640 244 27 609 175,52 27 609 175,52 
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   69 960 700,00 69 960 700,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0702 0110074090 111 49 098 900,72 49 098 900,72 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0702 0110074090 112 1 900 000,00 1 900 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0702 0110074090 119 14 827 773,22 14 827 773,22 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110074090 244 4 134 026,06 4 134 026,06 
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 875 0702 0110040020   64 361 845,00 64 361 845,00 
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"Развитие образования Богучанского района" 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0702 0110040020 111 39 389 700,00 39 389 700,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0702 0110040020 112 456 576,00 456 576,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0702 0110040020 119 11 895 689,00 11 895 689,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110040020 244 12 619 880,00 12 619 880,00 
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   42 999 200,00 42 999 200,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0702 0110041020 111 33 025 500,00 33 025 500,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0702 0110041020 119 9 973 700,00 9 973 700,00 
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   2 457 964,00 2 457 964,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0702 0110047020 112 2 457 964,00 2 457 964,00 
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   76 083 084,00 76 083 084,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Г020 244 76 083 084,00 76 083 084,00 
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   7 887 570,00 7 887 570,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004Э020 244 7 887 570,00 7 887 570,00 
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" 875 0702 0110043020   1 800 000,00 1 800 000,00 
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муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0702 0110043020 112 200 000,00 200 000,00 
Иные выплаты населению 875 0702 0110043020 360 440 000,00 440 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110043020 244 1 160 000,00 1 160 000,00 
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   6 351 087,00 6 351 087,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011004П020 244 6 351 087,00 6 351 087,00 
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   778 500,00 778 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0110080020 244 778 500,00 778 500,00 
Расходы на приобретение библиотечного 
фонда в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 875 0702 011008Ж020   200 000,00 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011008Ж020 244 200 000,00 200 000,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 875 0702 011008П020   31 500,00 31 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 011008П020 244 31 500,00 31 500,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
подпрограммы "Безопасность дорожного 
движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 875 0702 0930080010   53 010,00 53 010,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0702 0930080010 112 12 000,00 12 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0702 0930080010 244 41 010,00 41 010,00 
Дополнительное образование детей 875 0703     35 292 670,00 35 292 670,00 
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   28 658 190,00 28 658 190,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0703 0110040030 111 12 467 451,00 12 467 451,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0703 0110040030 112 148 600,00 148 600,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0703 0110040030 119 3 765 171,00 3 765 171,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0703 0110040030 244 647 000,00 647 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110040030 611 11 629 968,00 11 629 968,00 
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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   3 425 400,00 3 425 400,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0703 0110041030 111 1 839 800,00 1 839 800,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0703 0110041030 119 555 600,00 555 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110041030 611 1 030 000,00 1 030 000,00 
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" 875 0703 0110045030   52 080,00 52 080,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0703 0110045030 111 13 404,00 13 404,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0703 0110045030 119 4 048,00 4 048,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 0110045030 611 34 628,00 34 628,00 
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 казенных 
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   2 000 000,00 2 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0703 011004Г030 244 1 000 000,00 1 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0703 011004Г030 611 1 000 000,00 1 000 000,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях 
дополнительного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 875 0703 011004Э030   300 000,00 300 000,00 
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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 875 0703 011004Э030 244 300 000,00 300 000,00 
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   405 000,00 405 000,00 
Иные выплаты населению 875 0703 0110080020 360 105 000,00 105 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 875 0703 0110080020 612 300 000,00 300 000,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным 
детям в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 875 0703 0110080040   172 000,00 172 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 875 0703 0110080040 330 172 000,00 172 000,00 
Молодежная политика 875 0707     11 282 267,00 11 282 267,00 
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   1 036 965,00 1 036 965,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110040040 611 1 036 965,00 1 036 965,00 
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   622 500,00 622 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 0110041040 611 622 500,00 622 500,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, работников 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, 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 0707 0110047040   30 000,00 30 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 875 0707 0110047040 612 30 000,00 30 000,00 
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   6 423 600,00 6 423 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0707 0110073970 244 4 548 700,00 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 1 874 900,00 
Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов на организацию отдыха 875 0707 01100S3970   2 912 402,00 2 912 402,00 
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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 875 0707 01100S3970 244 2 092 402,00 2 092 402,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 875 0707 01100S3970 611 820 000,00 820 000,00 
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" 875 0707 0130080000   62 450,00 62 450,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 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 
казенных 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" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 875 0707 013008П000   194 350,00 194 350,00 
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     43 832 296,00 43 832 296,00 
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 
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 1 362 700,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 875 0709 0120075520 121 741 928,00 741 928,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0709 0120075520 122 145 000,00 145 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 875 0709 0120075520 129 224 062,00 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 0120075520 244 251 710,00 251 710,00 
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   35 530 324,00 35 530 324,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0709 0130040000 111 21 688 000,00 21 688 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0130040000 112 325 000,00 325 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0709 0130040000 119 6 549 776,00 6 549 776,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 0130040000 244 6 967 548,00 6 967 548,00 
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 1 060 000,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0709 0130041000 111 815 000,00 815 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 0709 0130041000 119 245 000,00 245 000,00 
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" 875 0709 0130047000   245 000,00 245 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 875 0709 0130047000 112 245 000,00 245 000,00 
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   206 042,00 206 042,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 0709 013004Г000 244 206 042,00 206 042,00 
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   4 450 930,00 4 450 930,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 875 0709 0130060000 121 3 198 410,00 3 198 410,00 
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 244 146 600,00 146 600,00 
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   207 300,00 207 300,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 875 0709 0130067000 122 207 300,00 207 300,00 
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   550 000,00 550 000,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 0709 0130040050 111 416 700,00 416 700,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 875 0709 0130040050 119 133 300,00 133 300,00 
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казенных учреждений 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     38 470 800,00 38 470 800,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     28 111 400,00 28 111 400,00 
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   543 100,00 543 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 1003 0110075540 244 543 100,00 543 100,00 
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   27 568 300,00 27 568 300,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 875 1003 0110075660 111 2 165 360,00 2 165 360,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 875 1003 0110075660 119 653 940,00 653 940,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 1003 0110075660 244 24 251 600,00 24 251 600,00 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 875 1003 0110075660 321 497 400,00 497 400,00 
Охрана семьи и детства 875 1004     10 359 400,00 10 359 400,00 
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   10 359 400,00 10 359 400,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 875 1004 0110075560 244 203 100,00 203 100,00 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 875 1004 0110075560 321 10 156 300,00 10 156 300,00 
Муниципальное казенное учреждение 
"Муниципальная пожарная часть № 1" 880       20 651 843,00 20 651 843,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 880 0300     20 651 843,00 20 651 843,00 
Обеспечение пожарной безопасности 880 0310     20 651 843,00 20 651 843,00 
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   14 720 913,00 14 720 913,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 880 0310 0420040010 111 11 163 328,00 11 163 328,00 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 880 0310 0420040010 112 186 260,00 186 260,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 880 0310 0420040010 119 3 371 325,00 3 371 325,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 880 0310 042004Г010   1 784 740,00 1 784 740,00 
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исключением электроэнергии 
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" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Г010 244 1 784 740,00 1 784 740,00 
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   358 690,00 358 690,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Э010 244 358 690,00 358 690,00 
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 3 232 840,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 880 0310 0420040090 111 1 787 140,00 1 787 140,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 880 0310 0420040090 119 539 710,00 539 710,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 0420040090 244 797 300,00 797 300,00 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852 105 000,00 105 000,00 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853 3 690,00 3 690,00 
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   554 660,00 554 660,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 880 0310 042004Г090 244 554 660,00 554 660,00 
финансовое управление администрации 
Богучанского района 890       69 059 475,00 58 608 680,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100     14 898 600,00 14 898 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 890 0106     12 620 500,00 12 620 500,00 
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   9 604 534,00 9 604 534,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 1120060000 121 6 101 515,00 6 101 515,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 890 0106 1120060000 122 65 700,00 65 700,00 
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фонда оплаты труда 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120060000 129 1 842 658,00 1 842 658,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 1120060000 244 1 569 661,00 1 569 661,00 
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   284 000,00 284 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 1120061000 121 218 126,00 218 126,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120061000 129 65 874,00 65 874,00 
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   330 000,00 330 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 890 0106 1120067000 122 330 000,00 330 000,00 
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   1 498 166,00 1 498 166,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 121 1 150 665,00 1 150 665,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 129 347 501,00 347 501,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 112006Г000   369 449,00 369 449,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 112006Г000 244 369 449,00 369 449,00 
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 
Оплата за электроэнергию в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 890 0106 112006Э000   149 860,00 149 860,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0106 112006Э000 244 149 860,00 149 860,00 
Резервные фонды 890 0111     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     278 100,00 278 100,00 
Межбюджетные трансферты на выполнение 
государственных полномочий по созданию и 890 0113 1110075140   178 100,00 178 100,00 
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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" 
Иные межбюджетные трансферты 890 0113 1110075140 540 178 100,00 178 100,00 
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 вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 890 0113 9090080000 831 100 000,00 100 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 890 0400     10 400 000,00 0,00 
Транспорт 890 0408     10 400 000,00 0,00 
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 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0408 09200Ч0090 540 10 400 000,00 0,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700     674 240,00 674 240,00 
Молодежная политика 890 0707     674 240,00 674 240,00 
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   674 240,00 674 240,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540 674 240,00 674 240,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 890 0900     64 000,00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения  890 0909     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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 0909 9090075550 244 64 000,00 64 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 890 1300     53 535,00 2 740,00 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 890 1301     53 535,00 2 740,00 
Отдельные мероприятия в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 890 1301 9090080000   53 535,00 2 740,00 
Обслуживание муниципального долга 890 1301 9090080000 730 53 535,00 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 890 1400     42 969 100,00 42 969 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 1401     42 969 100,00 42 969 100,00 
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" 890 1401 1110076010   20 969 100,00 20 969 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  890 1401 1110076010 511 20 969 100,00 20 969 100,00 
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   22 000 000,00 22 000 000,00 
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  890 1401 1110080130 511 22 000 000,00 22 000 000,00 
Условно-утверждаемые расходы         18 100 000,00 37 370 000,00 

 
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 районного бюджета на 2017 год 

 
(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2017 год 
Раздел Подраздел 

Всего расходов 1 827 169 022,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 108 640 881,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 274 246,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 4 520 710,00 

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

01 04 44 348 557,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 14 026 568,00 

Резервные фонды 01 11 2 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 42 470 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 226 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 226 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 24 679 568,00 

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

03 09 2 548 363,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 22 131 205,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 38 733 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 168 700,00 
Транспорт 04 08 34 957 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 700,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 574 800,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 226 941 950,00 
Жилищное хозяйство 05 01 110 000,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 222 687 800,00 
Благоустройство 05 03 600 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 544 150,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 093 065 543,00 
Дошкольное образование 07 01 336 553 086,00 
Общее образование 07 02 619 456 633,00 
Дополнительное образование детей 07 03 73 563 089,00 
Молодежная политика 07 07 19 228 662,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 44 264 073,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 137 408 457,00 
Культура 08 01 122 617 667,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 790 790,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 64 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 96 513 346,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 960 846,00 
Социальное обслуживание населения 10 02 38 038 600,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 29 015 200,00 
Охрана семьи и детства 10 04 10 359 400,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 139 300,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 945 700,00 
Массовый спорт 11 02 1 945 700,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 80 877,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 80 877,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 94 868 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 64 187 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 30 681 200,00 

Приложение №8 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 
районного бюджета на плановый период 2018-2019 годов 
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(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 2019 год 
Подраздел 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 699 837 690,00 1 723 366 040,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42 488 276,00 45 797 721,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 0102 1 274 246,00 1 274 246,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103 3 520 710,00 4 520 710,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 17 122 952,00 18 432 397,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 14 026 568,00 14 026 568,00 
Резервные фонды 0111 2 000 000,00 2 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 4 543 800,00 5 543 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 24 679 568,00 24 679 568,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 2 548 363,00 2 548 363,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 22 131 205,00 22 131 205,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 38 328 500,00 38 328 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 164 000,00 1 163 700,00 
Транспорт 0408 34 957 000,00 34 957 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 32 700,00 32 700,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 174 800,00 2 174 800,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 214 941 950,00 215 941 950,00 
Жилищное хозяйство 0501 110 000,00 1 110 000,00 
Коммунальное хозяйство 0502 212 687 800,00 212 687 800,00 
Благоустройство 0503 600 000,00 600 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1 544 150,00 1 544 150,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 080 983 968,00 1 080 983 968,00 
Дошкольное образование 0701    321 040 132,00        321 040 132,00    
Общее образование 0702    623 881 760,00        623 881 760,00    
Дополнительное образование детей 0703      73 197 013,00          73 197 013,00    
Молодежная политика 0707      19 032 767,00          19 032 767,00    
Другие вопросы в области образования 0709      43 832 296,00          43 832 296,00    
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    137 387 247,00        137 387 247,00    
Культура 0801    122 596 457,00        122 596 457,00    
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804      14 790 790,00          14 790 790,00    
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900            64 000,00                64 000,00    
Другие вопросы в области здравоохранения  0909            64 000,00                64 000,00    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000      97 895 846,00          97 895 846,00    
Пенсионное обеспечение 1001          960 846,00              960 846,00    
Социальное обслуживание населения 1002      38 038 600,00          38 038 600,00    
Социальное обеспечение населения 1003      31 004 300,00          31 004 300,00    
Охрана семьи и детства 1004      10 359 400,00          10 359 400,00    
Другие вопросы в области социальной политики 1006      17 532 700,00          17 532 700,00    
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100        1 945 700,00           1 945 700,00    
Массовый спорт 1102        1 945 700,00           1 945 700,00    
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300            53 535,00                  2 740,00    
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 53 535,00 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 42 969 100,00 42 969 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 42 969 100,00 42 969 100,00 
Условно-утверждаемые расходы 0000 18 100 000,00 37 370 000,00 

 
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 1 827 169 022,00 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского района" 0100000000     1 083 164 090,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 

0110000000     1 038 863 217,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

0110040010     40 014 712,00 
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в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Фонд оплаты труда учреждений 0110040010 111   25 217 039,00 
Дошкольное образование 0110040010 111 0701 25 217 039,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110040010 119   7 615 548,00 

Дошкольное образование 0110040010 119 0701 7 615 548,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040010 244   7 182 125,00 

Дошкольное образование 0110040010 244 0701 7 182 125,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110040020     62 320 997,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110040020 111   37 963 200,00 
Общее образование 0110040020 111 0702 37 963 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110040020 119   11 464 887,00 

Общее образование 0110040020 119 0702 11 464 887,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040020 244   12 892 910,00 

Общее образование 0110040020 244 0702 12 892 910,00 
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     28 726 102,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110040030 111   12 840 000,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 111 0703 12 840 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110040030 112   120 000,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 112 0703 120 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110040030 119   3 877 680,00 

Дополнительное образование детей 0110040030 119 0703 3 877 680,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040030 244   716 990,00 

Дополнительное образование детей 0110040030 244 0703 716 990,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110040030 611   11 171 432,00 

Дополнительное образование детей 0110040030 611 0703 11 171 432,00 
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 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     30 164 900,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110041010 111   23 168 172,00 
Дошкольное образование 0110041010 111 0701 23 168 172,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110041010 119   6 996 728,00 

Дошкольное образование 0110041010 119 0701 6 996 728,00 
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     44 949 200,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110041020 111   34 523 200,00 
Общее образование 0110041020 111 0702 34 523 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110041020 119   10 426 000,00 

Общее образование 0110041020 119 0702 10 426 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 

0110041030     2 695 400,00 
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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   555 600,00 

Дополнительное образование детей 0110041030 119 0703 555 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110041030 611   300 000,00 

Дополнительное образование детей 0110041030 611 0703 300 000,00 
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" 

0110041040     622 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0110041040 611   622 500,00 

Молодежная политика 0110041040 611 0707 622 500,00 
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 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110043020 112   457 000,00 
Общее образование 0110043020 112 0702 457 000,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

0110043020 113   190 000,00 

Общее образование 0110043020 113 0702 190 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110043020 244   1 153 000,00 

Общее образование 0110043020 244 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     69 532,00 

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   52 080,00 

Дополнительное образование детей 0110045030 611 0703 52 080,00 
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     1 061 173,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110047010 112   1 061 173,00 
Дошкольное образование 0110047010 112 0701 1 061 173,00 
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     1 386 225,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110047020 112   1 386 225,00 
Общее образование 0110047020 112 0702 1 386 225,00 
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 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110047030 112   200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 112 0703 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110047030 612   80 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 612 0703 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, включая 

0110047040     30 000,00 
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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" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110047040 612   30 000,00 
Молодежная политика 0110047040 612 0707 30 000,00 
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     34 945 362,00 

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

011004Г010 244   34 945 362,00 

Дошкольное образование 011004Г010 244 0701 34 945 362,00 
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     74 413 472,00 

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

011004Г020 244   74 413 472,00 

Общее образование 011004Г020 244 0702 74 413 472,00 
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     2 157 992,00 

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

011004Г030 244   975 968,00 

Дополнительное образование детей 011004Г030 244 0703 975 968,00 
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     35 350 284,00 

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

011004П010 244   35 350 284,00 

Дошкольное образование 011004П010 244 0701 35 350 284,00 
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     3 552 600,00 

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 
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     6 614 055,00 

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

011004Э010 244   6 614 055,00 

Дошкольное образование 011004Э010 244 0701 6 614 055,00 
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     8 438 829,00 

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

011004Э020 244   8 438 829,00 

Общее образование 011004Э020 244 0702 8 438 829,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 

011004Э030     429 720,00 
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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 

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   160 340,00 

Дополнительное образование детей 011004Э030 611 0703 160 340,00 
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 Богучанского района" 

0110074080     62 470 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110074080 111   44 890 427,16 
Дошкольное образование 0110074080 111 0701 44 890 427,16 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110074080 112   1 467 000,00 
Дошкольное образование 0110074080 112 0701 1 467 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110074080 119   13 556 913,80 

Дошкольное образование 0110074080 119 0701 13 556 913,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074080 244   2 556 459,04 

Дошкольное образование 0110074080 244 0701 2 556 459,04 
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     69 960 700,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110074090 111   49 098 900,72 
Общее образование 0110074090 111 0702 49 098 900,72 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110074090 112   1 900 000,00 
Общее образование 0110074090 112 0702 1 900 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110074090 119   14 827 773,22 

Общее образование 0110074090 119 0702 14 827 773,22 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074090 244   4 134 026,06 

Общее образование 0110074090 244 0702 4 134 026,06 
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     543 100,00 

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

0110075540 244   543 100,00 

Социальное обеспечение населения 0110075540 244 1003 543 100,00 
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 

0110075560     10 359 400,00 
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дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075560 244   203 100,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 244 1004 203 100,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

0110075560 321   10 156 300,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 321 1004 10 156 300,00 
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     351 836 600,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110075640 111   246 957 295,00 
Общее образование 0110075640 111 0702 246 957 295,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110075640 112   5 000 000,00 
Общее образование 0110075640 112 0702 5 000 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110075640 119   74 581 102,00 

Общее образование 0110075640 119 0702 74 581 102,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075640 244   25 298 203,00 

Общее образование 0110075640 244 0702 25 298 203,00 
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   2 165 360,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 111 1003 2 165 360,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110075660 119   653 940,00 

Социальное обеспечение населения 0110075660 119 1003 653 940,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075660 244   21 687 200,00 

Социальное обеспечение населения 0110075660 244 1003 21 687 200,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

0110075660 321   497 400,00 

Социальное обеспечение населения 0110075660 321 1003 497 400,00 
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     125 931 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0110075880 111   81 001 574,45 
Дошкольное образование 0110075880 111 0701 81 001 574,45 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0110075880 112   2 500 000,00 
Дошкольное образование 0110075880 112 0701 2 500 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0110075880 119   24 462 475,48 

Дошкольное образование 0110075880 119 0701 24 462 475,48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075880 244   17 967 750,07 

Дошкольное образование 0110075880 244 0701 17 967 750,07 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

0110080020     1 958 000,00 

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

0110080020 244   736 000,00 

Общее образование 0110080020 244 0702 433 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 244 0703 83 000,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 244 0709 220 000,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   105 000,00 
Общее образование 0110080020 360 0702 105 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110080020 612   1 117 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 612 0703 1 117 000,00 
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 
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 
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Общее образование 011008П020 244 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     2 915 402,00 

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

01100S3970 244   2 092 402,00 

Молодежная политика 01100S3970 244 0707 2 092 402,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

01100S3970 611   823 000,00 

Молодежная политика 01100S3970 611 0707 823 000,00 
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   145 000,00 

Другие вопросы в области образования 0120075520 122 0709 145 000,00 
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   251 710,00 

Другие вопросы в области образования 0120075520 244 0709 251 710,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 

0130000000     42 938 173,00 

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     34 562 776,00 

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   325 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 112 0709 325 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0130040000 119   6 549 776,00 

Другие вопросы в области образования 0130040000 119 0709 6 549 776,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130040000 244   6 000 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130040000 244 0709 6 000 000,00 
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     613 367,00 

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     445 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0130047000 112   445 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 112 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     200 000,00 

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

013004Г000 244   200 000,00 

Другие вопросы в области образования 013004Г000 244 0709 200 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

013004Э000     1 142 000,00 



 

195 

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     4 450 930,00 

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   140 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 122 0709 140 000,00 
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   146 600,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 244 0709 146 600,00 
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     207 300,00 

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

0130067000 122   207 300,00 

Другие вопросы в области образования 0130067000 122 0709 207 300,00 
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 

Фонд оплаты труда учреждений 0130080000 111   45 315,00 
Молодежная политика 0130080000 111 0707 45 315,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0130080000 119   13 685,00 

Молодежная политика 0130080000 119 0707 13 685,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130080000 244   3 450,00 

Молодежная политика 0130080000 244 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 мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

013008П000     194 350,00 

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

013008П000 244   194 350,00 

Молодежная политика 013008П000 244 0707 194 350,00 
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 

0200000000     57 476 246,00 

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

0210000000     960 846,00 

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     960 846,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0210080010 312   960 846,00 
Пенсионное обеспечение 0210080010 312 1001 960 846,00 
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     38 038 600,00 

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     38 038 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0240001510 611   38 038 600,00 

Социальное обслуживание населения 0240001510 611 1002 38 038 600,00 
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     18 139 300,00 

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 

0260075130     18 139 300,00 
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организации социального обслуживания" муниципальной программы "Система 
социальной защиты населения Богучанского района" 
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   161 900,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 122 1006 161 900,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

0260075130 129   3 505 600,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 129 1006 3 505 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0260075130 244   2 863 700,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 244 1006 2 863 700,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0300000000     223 359 900,00 

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

0320000000     212 649 900,00 

Выполнение государственных полномочий Красноярского края по реализации 
мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение 
размера вносимой гражданами платы 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     192 759 900,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0320075700 111   936 845,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 111 0502 936 845,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0320075700 119   282 933,00 

Коммунальное хозяйство 0320075700 119 0502 282 933,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320075700 244   575 434,00 

Коммунальное хозяйство 0320075700 244 0502 575 434,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0320075700 810   190 914 098,00 

Коммунальное хозяйство 0320075700 810 0502 190 914 098,00 
Уплата прочих налогов, сборов 0320075700 852   50 280,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 852 0502 50 280,00 
Уплата иных платежей 0320075700 853   310,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 853 0502 310,00 
Выполнение государственных полномочий по компенсации 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     19 890 000,00 

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

0320075770 810   19 890 000,00 

Коммунальное хозяйство 0320075770 810 0502 19 890 000,00 
Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Богучанского района" 

0330000000     110 000,00 

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     110 000,00 

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

0330080000 244   110 000,00 

Жилищное хозяйство 0330080000 244 0501 110 000,00 
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 

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

0350080000 243   10 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 0350080000 243 0502 10 000 000,00 
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 
Муниципальная программа "Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0400000000     24 752 963,00 
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Подпрограмма "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения района" 

0410000000     2 548 363,00 

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     2 451 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0410040010 111   1 882 897,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0410040010 111 0309 1 882 897,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0410040010 119   568 603,00 

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

0410040010 119 0309 568 603,00 

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     96 863,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0410041010 111   74 396,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0410041010 111 0309 74 396,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0410041010 119   22 467,00 

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

0410041010 119 0309 22 467,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" 

0420000000     22 204 600,00 

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     15 966 164,00 

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   36 260,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 112 0310 36 260,00 
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   1 061 530,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 244 0310 1 061 530,00 
Уплата прочих налогов, сборов 0420040010 852   12 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 852 0310 12 000,00 
Уплата иных платежей 0420040010 853   1 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 853 0310 1 000,00 
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 
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   797 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 244 0310 797 300,00 
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 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     1 794 269,00 

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

042004Г010 244   1 794 269,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г010 244 0310 1 794 269,00 
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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 

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     406 167,00 

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

042004Э010 244   406 167,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Э010 244 0310 406 167,00 
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     77 105,00 

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

0420080030 244   77 105,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420080030 244 0310 77 105,00 
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 

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

0420080040 244   73 395,00 

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

0420080040 244 0104 73 395,00 

Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 0500000000     175 412 800,00 
Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     35 227 746,00 
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     26 860 416,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510040000 611   26 860 416,00 

Культура 0510040000 611 0801 26 860 416,00 
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 "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510041000     3 285 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510041000 611   3 285 000,00 

Культура 0510041000 611 0801 3 285 000,00 
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     12 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510045000 611   12 000,00 

Культура 0510045000 611 0801 12 000,00 
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     308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510047000 612   308 000,00 
Культура 0510047000 612 0801 308 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 

051004Г000     1 824 910,00 



 

199 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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) 

051004Г000 611   1 824 910,00 

Культура 051004Г000 611 0801 1 824 910,00 
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     658 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

051004Э000 611   658 000,00 

Культура 051004Э000 611 0801 658 000,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510051440     21 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510051440 612   21 000,00 
Культура 0510051440 612 0801 21 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080520     262 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510080520 612   262 000,00 
Культура 0510080520 612 0801 262 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05100L1440     210,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100L1440 612   210,00 
Культура 05100L1440 612 0801 210,00 
Выполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию 
населения в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05100Ч0040     1 642 519,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100Ч0040 611   1 612 519,00 

Культура 05100Ч0040 611 0801 1 612 519,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100Ч0040 612   30 000,00 
Культура 05100Ч0040 612 0801 30 000,00 
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     59 843,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05100Ч1040 611   59 843,00 

Культура 05100Ч1040 611 0801 59 843,00 
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     87 583 921,00 
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     37 194 771,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520040000 611   37 194 771,00 
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Культура 0520040000 611 0801 37 194 771,00 
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 "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0520041000     7 662 102,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520041000 611   7 662 102,00 

Культура 0520041000 611 0801 7 662 102,00 
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     25 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520045000 611   25 900,00 

Культура 0520045000 611 0801 25 900,00 
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     660 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520047000 612   660 000,00 
Культура 0520047000 612 0801 660 000,00 
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     14 015 391,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

052004Г000 611   14 015 391,00 

Культура 052004Г000 611 0801 14 015 391,00 
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     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     2 591 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520080520 612   2 591 000,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 612 0703 194 000,00 
Культура 0520080520 612 0801 2 397 000,00 
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     15 120 990,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200Ч0030 611   15 120 990,00 

Культура 05200Ч0030 611 0801 15 120 990,00 
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     3 262 655,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200Ч1030 611   3 262 655,00 

Культура 05200Ч1030 611 0801 3 262 655,00 
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     681 270,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05200Ч7030 612   681 270,00 
Культура 05200Ч7030 612 0801 681 270,00 
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" 

05200ЧГ030     4 220 842,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 05200ЧГ030 611   4 220 842,00 
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государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Культура 05200ЧГ030 611 0801 4 220 842,00 
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     586 774,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05200ЧЭ030 611   586 774,00 

Культура 05200ЧЭ030 611 0801 586 774,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0530000000     52 601 133,00 

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     44 761 949,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0530040000 111   9 130 402,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 111 0804 9 130 402,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0530040000 112   47 100,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 112 0804 47 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0530040000 119   2 757 381,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 119 0804 2 757 381,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530040000 244   1 556 650,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 244 0804 1 556 650,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0530040000 611   31 270 416,00 

Дополнительное образование детей 0530040000 611 0703 31 270 416,00 
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     3 737 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0530041000 111   291 860,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 111 0804 291 860,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0530041000 119   88 140,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 119 0804 88 140,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0530041000 611   3 357 500,00 

Дополнительное образование детей 0530041000 611 0703 3 357 500,00 
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" 

0530045000     174 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0530045000 611   174 900,00 

Дополнительное образование детей 0530045000 611 0703 174 900,00 
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     822 529,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0530047000 112   393 529,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530047000 112 0804 393 529,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0530047000 612   429 000,00 
Дополнительное образование детей 0530047000 612 0703 429 000,00 
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     2 508 375,00 

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

053004Г000 244   304 728,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Г000 244 0804 304 728,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053004Г000 611   2 203 647,00 

Дополнительное образование детей 053004Г000 611 0703 2 203 647,00 
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 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

053004Ф000 244   120 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Ф000 244 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     375 880,00 

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

053004Э000 244   101 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Э000 244 0804 101 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

053004Э000 611   274 880,00 

Дополнительное образование детей 053004Э000 611 0703 274 880,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию 
мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Богучанского района «Развитие культуры» 

05300L0140     100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05300L0140 612   100 000,00 
Дополнительное образование детей 05300L0140 612 0703 100 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 0600000000     10 305 900,00 
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     430 000,00 
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 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 0630000000     2 555 400,00 
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     2 555 400,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06300L0200 322   2 555 400,00 
Социальное обеспечение населения 06300L0200 322 1003 2 555 400,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 

0640000000     6 182 100,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 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     420 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0640041000 611   420 000,00 

Молодежная политика 0640041000 611 0707 420 000,00 
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 на иные цели 0640047000 612   50 000,00 
Молодежная политика 0640047000 612 0707 50 000,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 0640074560     794 700,00 
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рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 
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     660 700,00 

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   640 700,00 

Массовый спорт 0710080010 244 1102 640 700,00 
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     855 000,00 

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   700 000,00 

Массовый спорт 0710080020 113 1102 700 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0710080020 244   95 000,00 

Массовый спорт 0710080020 244 1102 95 000,00 
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     230 000,00 

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

071008Ф020 244   230 000,00 

Массовый спорт 071008Ф020 244 1102 230 000,00 
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 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     957 000,00 

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

0810000000     954 000,00 

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     944 000,00 

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

0810080010 810   944 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0810080010 810 0412 944 000,00 
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 

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 
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 

0830080030     3 000,00 
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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     35 042 710,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     32 700,00 
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 

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

09200Л0000 810   304 800,00 

Транспорт 09200Л0000 810 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 

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

09200П0000 810   24 252 200,00 

Транспорт 09200П0000 810 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     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 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0930080010 112   5 220,00 
Общее образование 0930080010 112 0702 5 220,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

0930080010 113   6 780,00 

Общее образование 0930080010 113 0702 6 780,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930080010 244   41 010,00 

Общее образование 0930080010 244 0702 41 010,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 1100000000     111 894 100,00 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" 

1110000000     99 273 600,00 

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     4 226 600,00 

Субвенции 1110051180 530   4 226 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1110051180 530 0203 4 226 600,00 
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 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" 

1110080120     30 681 200,00 
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муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 
Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540   30 681 200,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110080120 540 1403 30 681 200,00 
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" 

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     12 620 500,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

1120060000     9 604 534,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1120060000 121   6 101 515,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 121 0106 6 101 515,00 

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

1120060000 122   65 700,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 122 0106 65 700,00 

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

1120060000 129   1 842 658,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 129 0106 1 842 658,00 

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

1120060000 244   1 569 161,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 244 0106 1 569 161,00 

Уплата прочих налогов, сборов 1120060000 852   25 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 852 0106 25 000,00 

Уплата иных платежей 1120060000 853   500,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 853 0106 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 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1120061000     284 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1120061000 121   218 126,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120061000 121 0106 218 126,00 

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

1120061000 129   65 874,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120061000 129 0106 65 874,00 

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     298 580,00 

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

1120067000 122   298 580,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120067000 122 0106 298 580,00 

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     1 498 166,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 112006Б000 121   1 150 665,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Б000 121 0106 1 150 665,00 

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

112006Б000 129   347 501,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Б000 129 0106 347 501,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

112006Г000     385 449,00 

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

112006Г000 244   385 449,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Г000 244 0106 385 449,00 

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

112006Э000     165 280,00 

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

112006Э000 244   165 280,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 112006Э000 244 0106 165 280,00 
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органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
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 

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 

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 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 

1200000000     2 361 800,00 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 1210000000     7 900,00 
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" 

12100R0550     7 900,00 

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

12100R0550 810   7 900,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 12100R0550 810 0405 7 900,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1220000000     1 193 100,00 
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 
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     575 300,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 12200L0183 322   575 300,00 
Социальное обеспечение населения 12200L0183 322 1003 575 300,00 
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   114 710,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 122 0405 114 710,00 
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   80 100,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 244 0405 80 100,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

8000000000     51 596 786,00 

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

8010000000     1 274 246,00 

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

8010060000     1 274 246,00 

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   41 400,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

8010060000 122 0102 41 400,00 

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     47 026 746,00 

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

8020060000     33 895 261,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020060000 121   19 416 013,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 121 0103 1 199 404,00 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020060000 121 0104 17 816 807,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020060000 121 0106 399 802,00 

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

8020060000 122   661 824,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 122 0103 90 000,00 

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

8020060000 122 0104 554 424,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020060000 122 0106 17 400,00 

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

8020060000 129   5 863 636,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 129 0103 362 220,00 

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

8020060000 129 0104 5 380 676,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020060000 129 0106 120 740,00 

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

8020060000 244   7 740 583,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 244 0103 284 132,00 

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

8020060000 244 0104 7 417 658,00 

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   40 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020060000 852 0104 40 000,00 

Уплата иных платежей 8020060000 853   173 205,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020060000 853 0104 173 205,00 

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     503 136,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020061000 121   386 433,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020061000 121 0104 386 433,00 

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

8020061000 129   116 703,00 

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

8020061000 129 0104 116 703,00 

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

8020067000     1 080 000,00 

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

8020067000 122   1 080 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020067000 122 0103 50 000,00 

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

8020067000 122 0104 1 000 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8020067000 122 0106 30 000,00 

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 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802006Б000 121   4 753 149,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

802006Б000 121 0104 4 753 149,00 

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

802006Б000 129   1 435 451,00 

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

802006Б000 129 0104 1 435 451,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в 802006Г000     2 417 921,00 
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рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
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     38 493,00 

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

802006Ф000 244   38 493,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

802006Ф000 244 0103 31 000,00 

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     51 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8020074290 121   37 097,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 121 0113 37 097,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

8020074290 129   11 203,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020074290 129 0113 11 203,00 
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     525 200,00 

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   7 000,00 

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

8020074670 122 0104 7 000,00 

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 

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   18 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 122 0104 18 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 8020076040 129   224 062,00 
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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   40 010,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 244 0104 40 010,00 
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     2 503 954,00 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 8030060000     2 441 810,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8030060000 121   1 675 046,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8030060000 121 0103 1 675 046,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 8030060000 122   73 752,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8030060000 122 0103 73 752,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 8030060000 123   208 800,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8030060000 123 0103 208 800,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 8030060000 129   484 212,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8030060000 129 0103 484 212,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
депутатов представительного органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 8030067000     62 144,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 8030067000 122   62 144,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 8030067000 122 0103 62 144,00 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8040000000     791 840,00 
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8040060000     761 840,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8040060000 121   571 766,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8040060000 121 0106 571 766,00 
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 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителей в рамках непрограммных расходов органов местного 8040067000     30 000,00 
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самоуправления 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 8040067000 122   30 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8040067000 122 0106 30 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 9000000000     48 899 027,00 
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 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных расходов 9050000000     3 544 150,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных расходов 9050040000     3 414 150,00 
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   80 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 112 0505 80 000,00 
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   83 450,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 244 0505 83 450,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммых расходов 9050047000     130 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 9050047000 112   130 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050047000 112 0505 130 000,00 
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     3 885 100,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 9070040000     169 982,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9070040000 244   169 982,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 244 0113 169 982,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения в рамках непрограммых 
расходов 9070047000     260 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 9070047000 122   260 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070047000 122 0113 260 000,00 
Заработная плата и начисления работников, не являющихся лицами 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в 
рамках непрограммных расходов 907004Б000     3 425 118,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907004Б000 121   2 630 659,00 
Другие общегосударственные вопросы 907004Б000 121 0113 2 630 659,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 907004Б000 129   794 459,00 
Другие общегосударственные вопросы 907004Б000 129 0113 794 459,00 
Расходы на приобретение основных средств муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 907004Ф000     30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907004Ф000 244   30 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 907004Ф000 244 0113 30 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 9090000000     39 409 777,00 
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     36 607 877,00 
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 вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений 9090080000 831   100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 831 0113 100 000,00 
Резервные средства 9090080000 870   36 427 000,00 
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Другие общегосударственные вопросы 9090080000 870 0113 36 427 000,00 
Реализация полномочий в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 90900Д0000     1 700 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90900Д0000 244   1 700 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 244 0113 1 700 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной собственностью 
Богучанского района 90900Ж0000     1 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90900Ж0000 244   1 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 90900Ж0000 244 0412 1 000 000,00 
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 №10 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 плановый период 2018-2019 годов 
 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 2019 год 
КЦСР КВР Подраздел 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 699 837 690,00 1 723 366 040,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 0100000000     1 073 746 915,00 1 073 746 915,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 0110000000     1 029 877 819,00 1 029 877 819,00 
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     37 911 744,00 37 911 744,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110040010 111   23 536 348,00 23 536 348,00 
Дошкольное образование 0110040010 111 0701 23 536 348,00 23 536 348,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110040010 119   7 107 977,00 7 107 977,00 
Дошкольное образование 0110040010 119 0701 7 107 977,00 7 107 977,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110040010 244   7 267 419,00 7 267 419,00 
Дошкольное образование 0110040010 244 0701 7 267 419,00 7 267 419,00 
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" 0110040020     64 361 845,00 64 361 845,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110040020 111   39 389 700,00 39 389 700,00 
Общее образование 0110040020 111 0702 39 389 700,00 39 389 700,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110040020 112   456 576,00 456 576,00 
Общее образование 0110040020 112 0702 456 576,00 456 576,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110040020 119   11 895 689,00 11 895 689,00 
Общее образование 0110040020 119 0702 11 895 689,00 11 895 689,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110040020 244   12 619 880,00 12 619 880,00 
Общее образование 0110040020 244 0702 12 619 880,00 12 619 880,00 
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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     28 658 190,00 28 658 190,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110040030 111   12 467 451,00 12 467 451,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 111 0703 12 467 451,00 12 467 451,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110040030 112   148 600,00 148 600,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 112 0703 148 600,00 148 600,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110040030 119   3 765 171,00 3 765 171,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 119 0703 3 765 171,00 3 765 171,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110040030 244   647 000,00 647 000,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 244 0703 647 000,00 647 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110040030 611   11 629 968,00 11 629 968,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 611 0703 11 629 968,00 11 629 968,00 
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     1 036 965,00 1 036 965,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110040040 611   1 036 965,00 1 036 965,00 
Молодежная политика 0110040040 611 0707 1 036 965,00 1 036 965,00 
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     29 670 200,00 29 670 200,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110041010 111   22 788 172,00 22 788 172,00 
Дошкольное образование 0110041010 111 0701 22 788 172,00 22 788 172,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110041010 119   6 882 028,00 6 882 028,00 
Дошкольное образование 0110041010 119 0701 6 882 028,00 6 882 028,00 
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     42 999 200,00 42 999 200,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110041020 111   33 025 500,00 33 025 500,00 
Общее образование 0110041020 111 0702 33 025 500,00 33 025 500,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110041020 119   9 973 700,00 9 973 700,00 
Общее образование 0110041020 119 0702 9 973 700,00 9 973 700,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 0110041030     3 425 400,00 3 425 400,00 
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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 казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110041030 111   1 839 800,00 1 839 800,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 111 0703 1 839 800,00 1 839 800,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110041030 119   555 600,00 555 600,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 119 0703 555 600,00 555 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110041030 611   1 030 000,00 1 030 000,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 611 0703 1 030 000,00 1 030 000,00 
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" 0110041040     622 500,00 622 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110041040 611   622 500,00 622 500,00 
Молодежная политика 0110041040 611 0707 622 500,00 622 500,00 
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 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110043020 112   200 000,00 200 000,00 
Общее образование 0110043020 112 0702 200 000,00 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110043020 244   1 160 000,00 1 160 000,00 
Общее образование 0110043020 244 0702 1 160 000,00 1 160 000,00 
Иные выплаты населению 0110043020 360   440 000,00 440 000,00 
Общее образование 0110043020 360 0702 440 000,00 440 000,00 
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     52 080,00 52 080,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110045030 111   13 404,00 13 404,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 111 0703 13 404,00 13 404,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110045030 119   4 048,00 4 048,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 119 0703 4 048,00 4 048,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110045030 611   34 628,00 34 628,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 611 0703 34 628,00 34 628,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии 0110047010     1 732 100,00 1 732 100,00 
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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" 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110047010 112   1 732 100,00 1 732 100,00 
Дошкольное образование 0110047010 112 0701 1 732 100,00 1 732 100,00 
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     2 457 964,00 2 457 964,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110047020 112   2 457 964,00 2 457 964,00 
Общее образование 0110047020 112 0702 2 457 964,00 2 457 964,00 
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     280 000,00 280 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110047030 112   200 000,00 200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 112 0703 200 000,00 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110047030 612   80 000,00 80 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 612 0703 80 000,00 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии 
с законодательством, работников муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 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" 0110047040     30 000,00 30 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110047040 612   30 000,00 30 000,00 
Молодежная политика 0110047040 612 0707 30 000,00 30 000,00 
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     27 983 658,00 27 983 658,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Г010 244   27 983 658,00 27 983 658,00 
Дошкольное образование 011004Г010 244 0701 27 983 658,00 27 983 658,00 
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     76 083 084,00 76 083 084,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Г020 244   76 083 084,00 76 083 084,00 
Общее образование 011004Г020 244 0702 76 083 084,00 76 083 084,00 
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" 011004Г030     2 000 000,00 2 000 000,00 
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муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Г030 244   1 000 000,00 1 000 000,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 244 0703 1 000 000,00 1 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 011004Г030 611   1 000 000,00 1 000 000,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 611 0703 1 000 000,00 1 000 000,00 
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     29 811 069,00 29 811 069,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004П010 244   29 811 069,00 29 811 069,00 
Дошкольное образование 011004П010 244 0701 29 811 069,00 29 811 069,00 
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     6 351 087,00 6 351 087,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004П020 244   6 351 087,00 6 351 087,00 
Общее образование 011004П020 244 0702 6 351 087,00 6 351 087,00 
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     5 528 761,00 5 528 761,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Э010 244   5 528 761,00 5 528 761,00 
Дошкольное образование 011004Э010 244 0701 5 528 761,00 5 528 761,00 
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     7 887 570,00 7 887 570,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Э020 244   7 887 570,00 7 887 570,00 
Общее образование 011004Э020 244 0702 7 887 570,00 7 887 570,00 
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     300 000,00 300 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011004Э030 244   300 000,00 300 000,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 244 0703 300 000,00 300 000,00 
На организацию отдыха детей и их оздоровления в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 0110073970     6 423 600,00 6 423 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110073970 244   4 548 700,00 4 548 700,00 
Молодежная политика 0110073970 244 0707 4 548 700,00 4 548 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 0110073970 611   1 874 900,00 1 874 900,00 
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обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Молодежная политика 0110073970 611 0707 1 874 900,00 1 874 900,00 
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     543 100,00 543 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075540 244   543 100,00 543 100,00 
Социальное обеспечение населения 0110075540 244 1003 543 100,00 543 100,00 
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 10 359 400,00 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0110075560 321   10 156 300,00 10 156 300,00 
Охрана семьи и детства 0110075560 321 1004 10 156 300,00 10 156 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075560 244   203 100,00 203 100,00 
Охрана семьи и детства 0110075560 244 1004 203 100,00 203 100,00 
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     350 917 300,00 350 917 300,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110075640 111   244 476 286,08 244 476 286,08 
Общее образование 0110075640 111 0702 244 476 286,08 244 476 286,08 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110075640 112   5 000 000,00 5 000 000,00 
Общее образование 0110075640 112 0702 5 000 000,00 5 000 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110075640 119   73 831 838,40 73 831 838,40 
Общее образование 0110075640 119 0702 73 831 838,40 73 831 838,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075640 244   27 609 175,52 27 609 175,52 
Общее образование 0110075640 244 0702 27 609 175,52 27 609 175,52 
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     69 960 700,00 69 960 700,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110074090 111   49 098 900,72 49 098 900,72 
Общее образование 0110074090 111 0702 49 098 900,72 49 098 900,72 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110074090 112   1 900 000,00 1 900 000,00 
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Общее образование 0110074090 112 0702 1 900 000,00 1 900 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110074090 119   14 827 773,22 14 827 773,22 
Общее образование 0110074090 119 0702 14 827 773,22 14 827 773,22 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110074090 244   4 134 026,06 4 134 026,06 
Общее образование 0110074090 244 0702 4 134 026,06 4 134 026,06 
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     27 568 300,00 27 568 300,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110075660 111   2 165 360,00 2 165 360,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 111 1003 2 165 360,00 2 165 360,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110075660 119   653 940,00 653 940,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 119 1003 653 940,00 653 940,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075660 244   24 251 600,00 24 251 600,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 244 1003 24 251 600,00 24 251 600,00 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0110075660 321   497 400,00 497 400,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 321 1003 497 400,00 497 400,00 
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     2 912 402,00 2 912 402,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01100S3970 244   2 092 402,00 2 092 402,00 
Молодежная политика 01100S3970 244 0707 2 092 402,00 2 092 402,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 01100S3970 611   820 000,00 820 000,00 
Молодежная политика 01100S3970 611 0707 820 000,00 820 000,00 
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     125 931 800,00 125 931 800,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110075880 111   81 001 574,45 81 001 574,45 
Дошкольное образование 0110075880 111 0701 81 001 574,45 81 001 574,45 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110075880 112   2 500 000,00 2 500 000,00 
Дошкольное образование 0110075880 112 0701 2 500 000,00 2 500 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110075880 119   24 462 475,48 24 462 475,48 
Дошкольное образование 0110075880 119 0701 24 462 475,48 24 462 475,48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110075880 244   17 967 750,07 17 967 750,07 
Дошкольное образование 0110075880 244 0701 17 967 750,07 17 967 750,07 
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 0110074080     62 470 800,00 62 470 800,00 



 

218 

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" 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0110074080 111   44 890 427,16 44 890 427,16 
Дошкольное образование 0110074080 111 0701 44 890 427,16 44 890 427,16 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0110074080 112   1 467 000,00 1 467 000,00 
Дошкольное образование 0110074080 112 0701 1 467 000,00 1 467 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0110074080 119   13 556 913,80 13 556 913,80 
Дошкольное образование 0110074080 119 0701 13 556 913,80 13 556 913,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110074080 244   2 556 459,04 2 556 459,04 
Дошкольное образование 0110074080 244 0701 2 556 459,04 2 556 459,04 
Расходы на развитие системы образования 
Богучанского района в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 0110080020     1 403 500,00 1 403 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110080020 244   998 500,00 998 500,00 
Общее образование 0110080020 244 0702 778 500,00 778 500,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 244 0709 220 000,00 220 000,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   105 000,00 105 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 360 0703 105 000,00 105 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0110080020 612   300 000,00 300 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 612 0703 300 000,00 300 000,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 0110080040     172 000,00 172 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 0110080040 330   172 000,00 172 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080040 330 0703 172 000,00 172 000,00 
Расходы на приобретение библиотечного фонда в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 011008Ж020     200 000,00 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011008Ж020 244   200 000,00 200 000,00 
Общее образование 011008Ж020 244 0702 200 000,00 200 000,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 011008П020     31 500,00 31 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 011008П020 244   31 500,00 31 500,00 
Общее образование 011008П020 244 0702 31 500,00 31 500,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" 0120000000     1 362 700,00 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 1 362 700,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0120075520 121   741 928,00 741 928,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 121 0709 741 928,00 741 928,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0120075520 122   145 000,00 145 000,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 122 0709 145 000,00 145 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0120075520 129   224 062,00 224 062,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 129 0709 224 062,00 224 062,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120075520 244   251 710,00 251 710,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 244 0709 251 710,00 251 710,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования" 0130000000     42 506 396,00 42 506 396,00 
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     35 530 324,00 35 530 324,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0130040000 111   21 688 000,00 21 688 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 111 0709 21 688 000,00 21 688 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0130040000 112   325 000,00 325 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 112 0709 325 000,00 325 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0130040000 119   6 549 776,00 6 549 776,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 119 0709 6 549 776,00 6 549 776,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130040000 244   6 967 548,00 6 967 548,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 244 0709 6 967 548,00 6 967 548,00 
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 1 060 000,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0130041000 111   815 000,00 815 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 111 0709 815 000,00 815 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0130041000 119   245 000,00 245 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 119 0709 245 000,00 245 000,00 
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     206 042,00 206 042,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 013004Г000 244   206 042,00 206 042,00 
Другие вопросы в области образования 013004Г000 244 0709 206 042,00 206 042,00 
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     4 450 930,00 4 450 930,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0130060000 121   3 198 410,00 3 198 410,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 121 0709 3 198 410,00 3 198 410,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0130060000 122   140 000,00 140 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 122 0709 140 000,00 140 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0130060000 129   965 920,00 965 920,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 129 0709 965 920,00 965 920,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130060000 244   146 600,00 146 600,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 244 0709 146 600,00 146 600,00 
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     207 300,00 207 300,00 



 

220 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0130067000 122   207 300,00 207 300,00 
Другие вопросы в области образования 0130067000 122 0709 207 300,00 207 300,00 
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 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0130080000 111   45 315,00 45 315,00 
Молодежная политика 0130080000 111 0707 45 315,00 45 315,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0130080000 119   13 685,00 13 685,00 
Молодежная политика 0130080000 119 0707 13 685,00 13 685,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130080000 244   3 450,00 3 450,00 
Молодежная политика 0130080000 244 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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 013008П000 244   194 350,00 194 350,00 
Молодежная политика 013008П000 244 0707 194 350,00 194 350,00 
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     245 000,00 245 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0130047000 112   245 000,00 245 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 112 0709 245 000,00 245 000,00 
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     550 000,00 550 000,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0130040050 111   416 700,00 416 700,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 111 0709 416 700,00 416 700,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0130040050 119   133 300,00 133 300,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 119 0709 133 300,00 133 300,00 
Муниципальная программа "Система социальной 
защиты населения Богучанского района" 0200000000     56 869 646,00 56 869 646,00 
Подпрограмма "Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности" 0210000000     960 846,00 960 846,00 
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     960 846,00 960 846,00 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0210080010 312   960 846,00 960 846,00 
Пенсионное обеспечение 0210080010 312 1001 960 846,00 960 846,00 
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, 
имеющих детей" 0220000000     337 500,00 337 500,00 
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     337 500,00 337 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0220006400 244   337 500,00 337 500,00 
Социальное обеспечение населения 0220006400 244 1003 337 500,00 337 500,00 
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Подпрограмма "Повышение качества и 
доступности социальных услуг населению" 0240000000     38 038 600,00 38 038 600,00 
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     38 038 600,00 38 038 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0240001510 611   38 038 600,00 38 038 600,00 
Социальное обслуживание населения 0240001510 611 1002 38 038 600,00 38 038 600,00 
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     17 532 700,00 17 532 700,00 
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     17 532 700,00 17 532 700,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 0260075130 121   11 608 100,00 11 608 100,00 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 121 1006 11 608 100,00 11 608 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0260075130 122   161 900,00 161 900,00 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 122 1006 161 900,00 161 900,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0260075130 129   3 505 600,00 3 505 600,00 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 129 1006 3 505 600,00 3 505 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0260075130 244   2 257 100,00 2 257 100,00 
Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 244 1006 2 257 100,00 2 257 100,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности" 0300000000     213 359 900,00 213 359 900,00 
Подпрограмма "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса Богучанского 
района" 0320000000     212 649 900,00 212 649 900,00 
Выполнение государственных полномочий 
Красноярского края по реализации мер 
дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой 
гражданами платы 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     192 759 900,00 192 759 900,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0320075700 810   192 759 900,00 192 759 900,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 810 0502 192 759 900,00 192 759 900,00 
Выполнение государственных полномочий по 
компенсации 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     19 890 000,00 19 890 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 0320075770 810   19 890 000,00 19 890 000,00 
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предпринимателям, физическим лицам 
Коммунальное хозяйство 0320075770 810 0502 19 890 000,00 19 890 000,00 
Подпрограмма "Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Богучанского района" 0330000000     110 000,00 110 000,00 
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     110 000,00 110 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0330080000 244   110 000,00 110 000,00 
Жилищное хозяйство 0330080000 244 0501 110 000,00 110 000,00 
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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0360080000 244   600 000,00 600 000,00 
Благоустройство 0360080000 244 0503 600 000,00 600 000,00 
Муниципальная программа "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 0400000000     24 752 963,00 24 752 963,00 
Подпрограмма "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, а 
также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения 
безопасности населения района" 0410000000     2 548 363,00 2 548 363,00 
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     2 451 500,00 2 451 500,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0410040010 111   2 451 500,00 2 451 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0410040010 111 0309 2 451 500,00 2 451 500,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"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     96 863,00 96 863,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0410041010 111   96 863,00 96 863,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0410041010 111 0309 96 863,00 96 863,00 
Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" 0420000000     22 204 600,00 22 204 600,00 
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     14 733 913,00 14 733 913,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0420040010 111   11 163 328,00 11 163 328,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 111 0310 11 163 328,00 11 163 328,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 0420040010 112   186 260,00 186 260,00 
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исключением фонда оплаты труда 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 112 0310 186 260,00 186 260,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0420040010 119   3 371 325,00 3 371 325,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 119 0310 3 371 325,00 3 371 325,00 
Уплата прочих налогов, сборов 0420040010 852   12 000,00 12 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 852 0310 12 000,00 12 000,00 
Уплата иных платежей 0420040010 853   1 000,00 1 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 853 0310 1 000,00 1 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии 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" 042004Г010     3 073 997,00 3 073 997,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Г010 244   3 073 997,00 3 073 997,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Г010 244 0310 3 073 997,00 3 073 997,00 
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     358 690,00 358 690,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Э010 244   358 690,00 358 690,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Э010 244 0310 358 690,00 358 690,00 
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 3 232 840,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0420040090 111   1 787 140,00 1 787 140,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 111 0310 1 787 140,00 1 787 140,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0420040090 119   539 710,00 539 710,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 119 0310 539 710,00 539 710,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420040090 244   797 300,00 797 300,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 244 0310 797 300,00 797 300,00 
Уплата прочих налогов, сборов 0420040090 852   105 000,00 105 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 852 0310 105 000,00 105 000,00 
Уплата иных платежей 0420040090 853   3 690,00 3 690,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 853 0310 3 690,00 3 690,00 
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     554 660,00 554 660,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 042004Г090 244   554 660,00 554 660,00 
Обеспечение пожарной безопасности 042004Г090 244 0310 554 660,00 554 660,00 
Обустройство и уход за противопожарными 
минерализованными полосами межселенных 
территорий в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского 0420080020     100 000,00 100 000,00 
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района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420080020 244   100 000,00 100 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420080020 244 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     77 105,00 77 105,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420080030 244   77 105,00 77 105,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420080030 244 0310 77 105,00 77 105,00 
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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0420080040 244   73 395,00 73 395,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0420080040 244 0104 73 395,00 73 395,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Развитие культуры" 0500000000     175 291 590,00 175 291 590,00 
Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     36 714 086,00 36 714 086,00 
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     26 175 625,00 26 175 625,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510040000 611   26 175 625,00 26 175 625,00 
Культура 0510040000 611 0801 26 175 625,00 26 175 625,00 
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 "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 0510041000     3 675 000,00 3 675 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510041000 611   3 675 000,00 3 675 000,00 
Культура 0510041000 611 0801 3 675 000,00 3 675 000,00 
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     12 000,00 12 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510045000 611   12 000,00 12 000,00 
Культура 0510045000 611 0801 12 000,00 12 000,00 
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     308 000,00 308 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510047000 612   308 000,00 308 000,00 
Культура 0510047000 612 0801 308 000,00 308 000,00 
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     3 627 251,00 3 627 251,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 051004Г000 611   3 627 251,00 3 627 251,00 
Культура 051004Г000 611 0801 3 627 251,00 3 627 251,00 
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     658 000,00 658 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 051004Э000 611   658 000,00 658 000,00 
Культура 051004Э000 611 0801 658 000,00 658 000,00 
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 на иные цели 0510080530 612   100 000,00 100 000,00 
Культура 0510080530 612 0801 100 000,00 100 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 0510080520     162 000,00 162 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510080520 612   162 000,00 162 000,00 
Культура 0510080520 612 0801 162 000,00 162 000,00 
Выполнение полномочий поселений по 
библиотечному обслуживанию населения в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 05100Ч0040     1 642 519,00 1 642 519,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05100Ч0040 611   1 612 519,00 1 612 519,00 
Культура 05100Ч0040 611 0801 1 612 519,00 1 612 519,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100Ч0040 612   30 000,00 30 000,00 
Культура 05100Ч0040 612 0801 30 000,00 30 000,00 
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     59 843,00 59 843,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100Ч1040 612   59 843,00 59 843,00 
Культура 05100Ч1040 612 0801 59 843,00 59 843,00 
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     100 000,00 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05100Ч7040 612   100 000,00 100 000,00 
Культура 05100Ч7040 612 0801 100 000,00 100 000,00 
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 56 634,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05100ЧГ040 611   56 634,00 56 634,00 
Культура 05100ЧГ040 611 0801 56 634,00 56 634,00 
Выполнение полномочий поселений по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры в части 05100ЧЭ040     137 214,00 137 214,00 
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оплаты за электроэнергию, 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) 05100ЧЭ040 611   137 214,00 137 214,00 
Культура 05100ЧЭ040 611 0801 137 214,00 137 214,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0520000000     86 076 371,00 86 076 371,00 
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     33 848 684,00 33 848 684,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520040000 611   33 848 684,00 33 848 684,00 
Культура 0520040000 611 0801 33 848 684,00 33 848 684,00 
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 "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 0520041000     7 237 122,00 7 237 122,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520041000 611   7 237 122,00 7 237 122,00 
Культура 0520041000 611 0801 7 237 122,00 7 237 122,00 
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     25 900,00 25 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520045000 611   25 900,00 25 900,00 
Культура 0520045000 611 0801 25 900,00 25 900,00 
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     460 000,00 460 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520047000 612   460 000,00 460 000,00 
Культура 0520047000 612 0801 460 000,00 460 000,00 
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     16 478 908,00 16 478 908,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 052004Г000 611   16 478 908,00 16 478 908,00 
Культура 052004Г000 611 0801 16 478 908,00 16 478 908,00 
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     1 562 226,00 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 1 562 226,00 
Культура 052004Э000 611 0801 1 562 226,00 1 562 226,00 
Расходы на проведение культурно-массовых 0520080520     2 591 000,00 2 591 000,00 
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мероприятий в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520080520 612   2 591 000,00 2 591 000,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 612 0703 194 000,00 194 000,00 
Культура 0520080520 612 0801 2 397 000,00 2 397 000,00 
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     14 783 990,00 14 783 990,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05200Ч0030 611   14 783 990,00 14 783 990,00 
Культура 05200Ч0030 611 0801 14 783 990,00 14 783 990,00 
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     1 018 270,00 1 018 270,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05200Ч7030 612   1 018 270,00 1 018 270,00 
Культура 05200Ч7030 612 0801 1 018 270,00 1 018 270,00 
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" 05200ЧГ030     4 220 842,00 4 220 842,00 
Иные межбюджетные трансферты 05200ЧГ030 540   4 220 842,00 4 220 842,00 
Культура 05200ЧГ030 611 0801 4 220 842,00 4 220 842,00 
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     3 262 655,00 3 262 655,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05200Ч1030 611   3 262 655,00 3 262 655,00 
Культура 05200Ч1030 611 0801 3 262 655,00 3 262 655,00 
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     586 774,00 586 774,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05200ЧЭ030 611   586 774,00 586 774,00 
Культура 05200ЧЭ030 611 0801 586 774,00 586 774,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 0530000000     52 501 133,00 52 501 133,00 
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     43 978 912,00 43 978 912,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0530040000 111   9 130 402,00 9 130 402,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530040000 111 0804 9 130 402,00 9 130 402,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0530040000 112   260 550,00 260 550,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530040000 112 0804 260 550,00 260 550,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0530040000 119   2 757 381,00 2 757 381,00 
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530040000 119 0804 2 757 381,00 2 757 381,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0530040000 244   1 343 200,00 1 343 200,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530040000 244 0804 1 343 200,00 1 343 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0530040000 611   30 487 379,00 30 487 379,00 
Дополнительное образование детей 0530040000 611 0703 30 487 379,00 30 487 379,00 
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     3 737 500,00 3 737 500,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 0530041000 111   291 860,00 291 860,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530041000 111 0804 291 860,00 291 860,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 0530041000 119   88 140,00 88 140,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530041000 119 0804 88 140,00 88 140,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0530041000 611   3 357 500,00 3 357 500,00 
Дополнительное образование детей 0530041000 611 0703 3 357 500,00 3 357 500,00 
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" 0530045000     174 900,00 174 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0530045000 611   174 900,00 174 900,00 
Дополнительное образование детей 0530045000 611 0703 174 900,00 174 900,00 
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     822 529,00 822 529,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0530047000 112   393 529,00 393 529,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0530047000 112 0804 393 529,00 393 529,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0530047000 612   429 000,00 429 000,00 
Дополнительное образование детей 0530047000 612 0703 429 000,00 429 000,00 
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     3 291 412,00 3 291 412,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 053004Г000 244   304 728,00 304 728,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 053004Г000 244 0804 304 728,00 304 728,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 053004Г000 611   2 986 684,00 2 986 684,00 
Дополнительное образование детей 053004Г000 611 0703 2 986 684,00 2 986 684,00 
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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" 053004Э000     274 880,00 274 880,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 053004Э000 611   274 880,00 274 880,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 611 0703 274 880,00 274 880,00 
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     120 000,00 120 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 053004Ф000 244   120 000,00 120 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 053004Ф000 244 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     101 000,00 101 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 053004Э000 244   101 000,00 101 000,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 053004Э000 244 0804 101 000,00 101 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь 
Приангарья" 

0600000000 
    10 305 900,00 10 305 900,00 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" 

0610000000 
    1 138 400,00 1 138 400,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

0610080000 

    88 160,00 88 160,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610080000 612   88 160,00 88 160,00 
Молодежная политика 0610080000 612 0707 88 160,00 88 160,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 0610082160     76 000,00 76 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610082160 612   76 000,00 76 000,00 
Молодежная политика 0610082160 612 0707 76 000,00 76 000,00 
Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 06100Ч0050     674 240,00 674 240,00 
Иные межбюджетные трансферты 06100Ч0050 540   674 240,00 674 240,00 
Молодежная политика 06100Ч0050 540 0707 674 240,00 674 240,00 
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     300 000,00 300 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06100S4560 612   300 000,00 300 000,00 
Молодежная политика 06100S4560 612 0707 300 000,00 300 000,00 
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 на иные цели 0620080000 612   430 000,00 430 000,00 
Молодежная политика 0620080000 612 0707 430 000,00 430 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей в Богучанском районе" 0630000000     2 555 400,00 2 555 400,00 
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 06300L0200     2 555 400,00 2 555 400,00 
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"Молодежь Приангарья" 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 06300L0200 322   2 555 400,00 2 555 400,00 
Социальное обеспечение населения 06300L0200 322 1003 2 555 400,00 2 555 400,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 0640000000     6 182 100,00 6 182 100,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 0640040000     4 967 400,00 4 967 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640040000 611   4 917 400,00 4 917 400,00 
Молодежная политика 0640040000 611 0707 4 917 400,00 4 917 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0640040000 612   50 000,00 50 000,00 
Молодежная политика 0640040000 612 0707 50 000,00 50 000,00 
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 реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 0640041000     420 000,00 420 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 0640041000 611   420 000,00 420 000,00 
Молодежная политика 0640041000 611 0707 420 000,00 420 000,00 
Расходы на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 0640074560     794 700,00 794 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0640074560 612   794 700,00 794 700,00 
Молодежная политика 0640074560 612 0707 794 700,00 794 700,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Богучанском районе" 0700000000     1 945 700,00 1 945 700,00 
Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" 0710000000     1 745 700,00 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     700 000,00 700 000,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0710080010 113   21 000,00 21 000,00 
Массовый спорт 0710080010 113 1102 21 000,00 21 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710080010 244   679 000,00 679 000,00 
Массовый спорт 0710080010 244 1102 679 000,00 679 000,00 
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     1 045 700,00 1 045 700,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0710080020 112   79 050,00 79 050,00 
Массовый спорт 0710080020 112 1102 79 050,00 79 050,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0710080020 113   668 258,00 668 258,00 
Массовый спорт 0710080020 113 1102 668 258,00 668 258,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0710080020 244   298 392,00 298 392,00 
Массовый спорт 0710080020 244 1102 298 392,00 298 392,00 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового 
образа жизни" 0720000000     200 000,00 200 000,00 
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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 на иные цели 0720080010 612   16 900,00 16 900,00 
Массовый спорт 0720080010 612 1102 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" 0720080020     176 400,00 176 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720080020 612   176 400,00 176 400,00 
Массовый спорт 0720080020 612 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 на иные цели 0720080030 612   6 700,00 6 700,00 
Массовый спорт 0720080030 612 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     954 000,00 954 000,00 
Расходы на реализацию мероприятий, 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     944 000,00 944 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0810080010 810   944 000,00 944 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0810080010 810 0412 944 000,00 944 000,00 
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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0810080020 244   10 000,00 10 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0810080020 244 0412 10 000,00 10 000,00 
Подпрограмма "Развитие инновационной 
деятельности на территории Богучанского района" 0820000000     100 000,00 100 000,00 
Расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы 
"Развитие инновационной деятельности на 
территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского 
района" 0820081010     100 000,00 100 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0820081010 810   100 000,00 100 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0820081010 810 0412 100 000,00 100 000,00 
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 0830080030     3 000,00 3 000,00 
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предпринимательства на территории Богучанского 
района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0830080030 244   3 000,00 3 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0830080030 244 0412 3 000,00 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 0900000000     35 042 710,00 35 042 710,00 
Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     32 700,00 32 700,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Дороги Богучанского района" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 0910080000     32 700,00 32 700,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0910080000 244   32 700,00 32 700,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 244 0409 32 700,00 32 700,00 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" 0920000000     34 957 000,00 34 957 000,00 
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 34 652 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 09200П0000 810   24 252 200,00 34 652 200,00 
Транспорт 09200П0000 810 0408 24 252 200,00 34 652 200,00 
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 09200Л0000     304 800,00 304 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 09200Л0000 810   304 800,00 304 800,00 
Транспорт 09200Л0000 810 0408 304 800,00 304 800,00 
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 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 09200Ч0090 540   10 400 000,00 0,00 
Транспорт 09200Ч0090 540 0408 10 400 000,00 0,00 
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 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0930080010 112   12 000,00 12 000,00 
Общее образование 0930080010 112 0702 12 000,00 12 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0930080010 244   41 010,00 41 010,00 
Общее образование 0930080010 244 0702 41 010,00 41 010,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 1000000000     0,00 1 000 000,00 
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений 
работникам бюджетной сферы Богучанского 
района" 1050000000     0,00 1 000 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Приобретение жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского района" 
муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 1050080000     0,00 1 000 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 1050080000 412   0,00 1 000 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 412 0501 0,00 1 000 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 1100000000     55 767 700,00 55 767 700,00 
Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" 1110000000     43 147 200,00 43 147 200,00 
Межбюджетные трансферты на выполнение 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 1110075140     178 100,00 178 100,00 
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комиссий в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 
Иные межбюджетные трансферты 1110075140 540   178 100,00 178 100,00 
Другие общегосударственные вопросы 1110075140 540 0113 178 100,00 178 100,00 
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     20 969 100,00 20 969 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  1110076010 511   20 969 100,00 20 969 100,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1110076010 511 1401 20 969 100,00 20 969 100,00 
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     22 000 000,00 22 000 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  1110080130 511   22 000 000,00 22 000 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1110080130 511 1401 22 000 000,00 22 000 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 1120000000     12 620 500,00 12 620 500,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 1120060000     9 604 534,00 9 604 534,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1120060000 121   6 101 515,00 6 101 515,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120060000 121 0106 6 101 515,00 6 101 515,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1120060000 122   65 700,00 65 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120060000 122 0106 65 700,00 65 700,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1120060000 129   1 842 658,00 1 842 658,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120060000 129 0106 1 842 658,00 1 842 658,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1120060000 244   1 569 661,00 1 569 661,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120060000 244 0106 1 569 661,00 1 569 661,00 
Уплата прочих налогов, сборов 1120060000 852   25 000,00 25 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120060000 852 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     284 000,00 284 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1120061000 121   218 126,00 218 126,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 1120061000 121 0106 218 126,00 218 126,00 
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и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1120061000 129   65 874,00 65 874,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120061000 129 0106 65 874,00 65 874,00 
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     330 000,00 330 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1120067000 122   330 000,00 330 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1120067000 122 0106 330 000,00 330 000,00 
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     1 498 166,00 1 498 166,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 112006Б000 121   1 150 665,00 1 150 665,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 112006Б000 121 0106 1 150 665,00 1 150 665,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 112006Б000 129   347 501,00 347 501,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 112006Б000 129 0106 347 501,00 347 501,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными 
финансами" 112006Г000     369 449,00 369 449,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 112006Г000 244   369 449,00 369 449,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 112006Г000 244 0106 369 449,00 369 449,00 
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 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11200Ч0060 121   295 308,00 295 308,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 121 0106 295 308,00 295 308,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11200Ч0060 129   89 183,00 89 183,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 11200Ч0060 129 0106 89 183,00 89 183,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 112006Э000     149 860,00 149 860,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 112006Э000 244   149 860,00 149 860,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 112006Э000 244 0106 149 860,00 149 860,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 1200000000     1 781 800,00 1 781 500,00 
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования" 1210000000     2 500,00 2 200,00 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату 12100R0550     2 500,00 2 200,00 
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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" 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 12100R0550 810   2 500,00 2 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 12100R0550 810 0405 2 500,00 2 200,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" 1220000000     617 800,00 617 800,00 
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     617 800,00 617 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1220075180 244   617 800,00 617 800,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1220075180 244 0412 617 800,00 617 800,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 1230000000     1 161 500,00 1 161 500,00 
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     1 161 500,00 1 161 500,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 1230075170 121   741 928,00 741 928,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 121 0405 741 928,00 741 928,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 1230075170 122   100 000,00 100 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 122 0405 100 000,00 100 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 1230075170 129   224 062,00 224 062,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 129 0405 224 062,00 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1230075170 244   95 510,00 95 510,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 244 0405 95 510,00 95 510,00 
Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 8000000000     23 371 181,00 25 680 626,00 
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8010000000     1 274 246,00 1 274 246,00 
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8010060000     1 274 246,00 1 274 246,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8010060000 121   973 860,00 973 860,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 8010060000 121 0102 973 860,00 973 860,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8010060000 122   41 400,00 41 400,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 8010060000 122 0102 41 400,00 41 400,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8010060000 129   258 986,00 258 986,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 8010060000 129 0102 258 986,00 258 986,00 
Обеспечение деятельности местных 
администраций в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8020000000     19 801 141,00 21 110 586,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8020060000     11 927 704,00 12 014 223,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8020060000 121   2 413 334,00 2 499 853,00 
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 121 0103 1 199 404,00 1 199 404,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 121 0104 814 128,00 900 647,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8020060000 121 0106 399 802,00 399 802,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8020060000 122   688 800,00 688 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 122 0103 90 000,00 90 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 122 0104 581 400,00 581 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8020060000 122 0106 17 400,00 17 400,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8020060000 129   871 782,00 871 782,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 129 0103 362 220,00 362 220,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 129 0104 388 822,00 388 822,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8020060000 129 0106 120 740,00 120 740,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020060000 244   7 740 583,00 7 740 583,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020060000 244 0103 284 132,00 284 132,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 244 0104 7 417 658,00 7 417 658,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8020060000 244 0106 38 793,00 38 793,00 
Уплата прочих налогов, сборов 8020060000 852   40 000,00 40 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 852 0104 40 000,00 40 000,00 
Уплата иных платежей 8020060000 853   173 205,00 173 205,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020060000 853 0104 173 205,00 173 205,00 
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     503 136,00 503 136,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8020061000 121   386 433,00 386 433,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020061000 121 0104 386 433,00 386 433,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8020061000 129   116 703,00 116 703,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020061000 129 0104 116 703,00 116 703,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии 
с законодательством, руководству и управлению в 8020067000     1 080 000,00 1 080 000,00 
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сфере установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8020067000 122   1 080 000,00 1 080 000,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8020067000 122 0103 50 000,00 50 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020067000 122 0104 1 000 000,00 1 000 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8020067000 122 0106 30 000,00 30 000,00 
Заработная плата и начисления работников, не 
являющихся лицами замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 
служащими в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 802006Б000     965 673,00 2 188 599,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 802006Б000 121   530 223,00 753 149,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Б000 121 0104 530 223,00 753 149,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 802006Б000 129   435 450,00 1 435 450,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Б000 129 0104 435 450,00 1 435 450,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за 
исключением электроэнергии в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802006Г000     2 382 800,00 2 382 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 802006Г000 244   2 382 800,00 2 382 800,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Г000 244 0104 2 382 800,00 2 382 800,00 
Расходы на приобретение основных средств в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802006Ф000     38 493,00 38 493,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 802006Ф000 244   38 493,00 38 493,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 802006Ф000 244 0103 31 000,00 31 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 802006Ф000 244 0106 7 493,00 7 493,00 
Оплата за электроэнергию в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 802006Э000     750 540,00 750 540,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 802006Э000 244   750 540,00 750 540,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 802006Э000 244 0104 750 540,00 750 540,00 
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     51 000,00 51 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8020074290 121   37 097,00 37 097,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 121 0113 37 097,00 37 097,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8020074290 129   11 203,00 11 203,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 129 0113 11 203,00 11 203,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 8020074290 244   2 700,00 2 700,00 
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нужд 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 244 0113 2 700,00 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     525 200,00 525 200,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8020074670 121   370 964,00 370 964,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020074670 121 0104 370 964,00 370 964,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8020074670 122   7 000,00 7 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020074670 122 0104 7 000,00 7 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8020074670 129   112 031,00 112 031,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020074670 129 0104 112 031,00 112 031,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020074670 244   35 205,00 35 205,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020074670 244 0104 35 205,00 35 205,00 
Выполнение государственных полномочий в 
области архивного дела в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 8020075190     69 600,00 69 600,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8020075190 121   44 218,00 44 218,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 121 0113 44 218,00 44 218,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8020075190 129   13 354,00 13 354,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 129 0113 13 354,00 13 354,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020075190 244   12 028,00 12 028,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 244 0113 12 028,00 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 1 024 000,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8020076040 121   741 928,00 741 928,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 121 0104 741 928,00 741 928,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8020076040 122   18 000,00 18 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 122 0104 18 000,00 18 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8020076040 129   224 062,00 224 062,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 129 0104 224 062,00 224 062,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8020076040 244   40 010,00 40 010,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8020076040 244 0104 40 010,00 40 010,00 
Выполнение полномочий поселений по разработке 
и утверждению программы комплексного развития 80200Ч0010     482 995,00 482 995,00 



 

239 

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 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 80200Ч0010 121   370 965,00 370 965,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 80200Ч0010 121 0104 370 965,00 370 965,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 80200Ч0010 129   112 030,00 112 030,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 80200Ч0010 129 0104 112 030,00 112 030,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8030000000     1 503 954,00 2 503 954,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8030060000     1 441 810,00 2 441 810,00 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8030060000 121   875 046,00 1 675 046,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 121 0103 875 046,00 1 675 046,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8030060000 122   73 752,00 73 752,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 122 0103 73 752,00 73 752,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий  8030060000 123   208 800,00 208 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 123 0103 208 800,00 208 800,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8030060000 129   284 212,00 484 212,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030060000 129 0103 284 212,00 484 212,00 
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 8030067000     62 144,00 62 144,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8030067000 122   62 144,00 62 144,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 8030067000 122 0103 62 144,00 62 144,00 
Обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 8040000000     791 840,00 791 840,00 
Обеспечение деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей в рамках 
непрограммных расходов органов местного 8040060000     761 840,00 761 840,00 



 

240 

самоуправления 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 8040060000 121   571 766,00 571 766,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8040060000 121 0106 571 766,00 571 766,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8040060000 122   17 400,00 17 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8040060000 122 0106 17 400,00 17 400,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 8040060000 129   172 674,00 172 674,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8040060000 129 0106 172 674,00 172 674,00 
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 8040067000     30 000,00 30 000,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 8040067000 122   30 000,00 30 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8040067000 122 0106 30 000,00 30 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 9000000000     8 444 685,00 9 393 890,00 
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 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммных расходов 9050000000     1 544 150,00 1 544 150,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммных расходов 9050040000     1 414 150,00 1 414 150,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 9050040000 111   1 250 700,00 1 250 700,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 9050040000 111 0505 1 250 700,00 1 250 700,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9050040000 244   83 450,00 83 450,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 9050040000 244 0505 83 450,00 83 450,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 9050040000 112   80 000,00 80 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 9050040000 112 0505 80 000,00 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии 
с законодательством, работников муниципального 
казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммых расходов 9050047000     130 000,00 130 000,00 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 9050047000 112   130 000,00 130 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 9050047000 112 0505 130 000,00 130 000,00 
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     3 885 100,00 3 885 100,00 
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения в рамках непрограммных 
расходов 9070040000     3 885 100,00 3 885 100,00 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 9070040000 111   2 630 659,00 2 630 659,00 
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по обязательному социальному страхованию 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 111 0113 2 630 659,00 2 630 659,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 9070040000 119   794 459,00 794 459,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 119 0113 794 459,00 794 459,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 9070040000 122   260 000,00 260 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 122 0113 260 000,00 260 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9070040000 244   199 982,00 199 982,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 244 0113 199 982,00 199 982,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 9090000000     955 435,00 1 904 640,00 
Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Богучанского района 9090075550     64 000,00 64 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9090075550 244   64 000,00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения  9090075550 244 0909 64 000,00 64 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 9090080000     153 535,00 102 740,00 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 9090080000 831   100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 831 0113 100 000,00 100 000,00 
Обслуживание муниципального долга 9090080000 730   53 535,00 2 740,00 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 9090080000 730 1301 53 535,00 2 740,00 
Реализация полномочий в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 90900Д0000     200 000,00 1 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90900Д0000 244   200 000,00 1 200 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 244 0113 200 000,00 1 200 000,00 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках непрограммных 
расходов управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 90900Ж0000     500 000,00 500 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90900Ж0000 244   500 000,00 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 90900Ж0000 244 0412 500 000,00 500 000,00 
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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90900Ш0000 244   37 900,00 37 900,00 
Коммунальное хозяйство 90900Ш0000 244 0502 37 900,00 37 900,00 
условно-утверждаемые расходы 0000000000 000 0000 18 100 000,00 37 370 000,00 

 
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»  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 26.09.2008г. № 31-496 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет, 
замещавшим должности муниципальной службы» 960 846,00 960 846,00 960 846,00 
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2.1. Пенсия за выслугу лет  лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования  Богучанский район 960 846,00 960 846,00 960 846,00 

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 1 192 846,00 1 192 846,00 1 192 846,00 

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 
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  
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 

комплектованию 
и обеспечению 
сохранности 
библиотечных 

фондов 
библиотек 
поселения 

межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
(возмещение 
расходов по 

осуществлению) 
части 

полномочий по 
созданию 
условий для 
организации 
досуга и 

обеспечения 
жителей 
услугами 

организаций 
культуры 

 на 2017 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       
 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 43 450,00 43 450,00       
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сельсовета 
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       
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 №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  

 
Наименование 2017 год 

ВСЕГО 30 681 200,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 1 934 400,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 5 682 300,00 
Администрация Говорковского сельсовета 1 930 000,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 907 300,00 
Администрация Невонского сельсовета 3 451 200,00 
Администрация Новохайского сельсовета 2 040 900,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 3 879 700,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 3 782 600,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 1 518 900,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 2 520 300,00 
Администрация Шиверского сельсовета 2 033 600,00 

 
Приложение №14 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 

 
Распределение средств районного фонда финансовой поддержки на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

 
(в рублях) 
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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 2017 год всего, в том числе: 64 187 700,00  26 666 200,00  37 521 500,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 1 951 500,00 1 470 300,00  481 200,00 
Администрация Белякинского сельсовета 5 763 000,00 80 700,00  5 682 300,00 
Администрация Говорковского сельсовета 2 145 700,00 1 158 000,00  987 700,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 6 515 300,00 3 104 500,00  3 410 800,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 2 942 300,00 1 716 000,00  1 226 300,00 
Администрация Невонского сельсовета 5 007 300,00 1 876 200,00  3 131 100,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 6 032 100,00 409 500,00  5 622 600,00 
Администрация Новохайского сельсовета 1 887 300,00 1 118 000,00  769 300,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 2 585 500,00 2 585 500,00  0,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 6 976 100,00 1 038 700,00  5 937 400,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 5 179 600,00 3 579 600,00  1 600 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 2 164 000,00 2 164 000,00  0,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 4 640 300,00 630 600,00  4 009 700,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 449 000,00 1 922 500,00  526 500,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 6 016 600,00 2 853 300,00  3 163 300,00 
Администрация Шиверского сельсовета 1 932 100,00 958 800,00  973 300,00 
на 2018 год всего, в том числе: 42 969 100,00  20 969 100,00  22 000 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 1 968 800,00 1 156 200,00  812 600,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 1 691 700,00 0,00  1 691 700,00 
Администрация Белякинского сельсовета 1 760 200,00 63 500,00  1 696 700,00 
Администрация Говорковского сельсовета 1 852 900,00 910 600,00  942 300,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 3 654 100,00 2 441 300,00  1 212 800,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 2 391 400,00 1 349 400,00  1 042 000,00 
Администрация Невонского сельсовета 3 554 300,00 1 475 400,00  2 078 900,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 2 021 900,00 322 000,00  1 699 900,00 
Администрация Новохайского сельсовета 1 786 900,00 879 200,00  907 700,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 2 197 500,00 2 033 100,00  164 400,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 2 650 400,00 816 800,00  1 833 600,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 4 673 800,00 2 814 800,00  1 859 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 2 965 300,00 1 701 600,00  1 263 700,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 1 729 600,00 495 800,00  1 233 800,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 243 000,00 1 511 800,00  731 200,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 4 117 200,00 2 243 700,00  1 873 500,00 
Администрация Шиверского сельсовета 1 710 100,00 753 900,00  956 200,00 
 на 2019 год всего, в том числе: 42 969 100,00  20 969 100,00  22 000 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 1 968 800,00 1 156 200,00  812 600,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 1 691 700,00 0,00  1 691 700,00 
Администрация Белякинского сельсовета 1 760 200,00 63 500,00  1 696 700,00 
Администрация Говорковского сельсовета 1 852 900,00 910 600,00  942 300,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 3 654 100,00 2 441 300,00  1 212 800,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 2 391 400,00 1 349 400,00  1 042 000,00 
Администрация Невонского сельсовета 3 554 300,00 1 475 400,00  2 078 900,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 2 021 900,00 322 000,00  1 699 900,00 
Администрация Новохайского сельсовета 1 786 900,00 879 200,00  907 700,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 2 197 500,00 2 033 100,00  164 400,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 2 650 400,00 816 800,00  1 833 600,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 4 673 800,00 2 814 800,00  1 859 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 2 965 300,00 1 701 600,00  1 263 700,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 1 729 600,00 495 800,00  1 233 800,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 243 000,00 1 511 800,00  731 200,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 4 117 200,00 2 243 700,00  1 873 500,00 
Администрация Шиверского сельсовета 1 710 100,00 753 900,00  956 200,00 

 
Приложение №15 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 

 
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в 

рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 
(в рублях) 

Наименование  2017 год 2018 год 2019 год 
ВСЕГО 674 240,00 674 240,00 674 240,00 

Администрация Ангарского  сельсовета 84 280,00 - - 
Администрация Артюгинского  сельсовета 42 140,00 42 140,00 42 140,00 
Администрация Белякинского сельсовета - 84 280,00 84 280,00 
Администрация Говорковского сельсовета - 67 424,00 67 424,00 
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Администрация Красногорьевского сельсовета - 84 280,00 84 280,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 84 280,00 - - 
Администрация Невонского сельсовета 84 280,00 - - 
Администрация Нижнетерянского сельсовета - 84 280,00 84 280,00 
Администрация Новохайского сельсовета 84 280,00 84 280,00 84 280,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 84 280,00 84 280,00 84 280,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 67 424,00 - - 
Администрация Хребтовского сельсовета 58 996,00 58 996,00 58 996,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 84 280,00 84 280,00 84 280,00 

 
Приложение №16 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 

 
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 
(в рублях) 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
ВСЕГО 178 100,00  178 100,00  178 100,00 

Администрация Ангарского  сельсовета 7 700,00  7 700,00  7 700,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 2 600,00  2 600,00  2 600,00 
Администрация Белякинского сельсовета 900,00  900,00  900,00 
Администрация Богучанского сельсовета 44 000,00  44 000,00  44 000,00 
Администрация Говорковского сельсовета 2 700,00  2 700,00  2 700,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 12 800,00  12 800,00  12 800,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 7 000,00  7 000,00  7 000,00 
Администрация Невонского сельсовета 6 200,00  6 200,00  6 200,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 2 000,00  2 000,00  2 000,00 
Администрация Новохайского сельсовета 4 800,00  4 800,00  4 800,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 22 100,00  22 100,00  22 100,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 6 000,00  6 000,00  6 000,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 9 000,00  9 000,00  9 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 26 400,00  26 400,00  26 400,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 2 600,00  2 600,00  2 600,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 5 600,00  5 600,00  5 600,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 11 700,00  11 700,00  11 700,00 
Администрация Шиверского сельсовета 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

 
Приложение № 17 

к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 

от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ  БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ НА 2017 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 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 "22" декабря  2016 года № 13/1-88 
 

Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2017 год  
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(в рублях) 

Наименование 2017 год 
ВСЕГО 4 226 600,00 

Администрация Ангарского  сельсовета 368 867,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 66 756,00 
Администрация Белякинского сельсовета 40 054,00 
Администрация Говорковского сельсовета 66 756,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 368 867,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 368 867,00 
Администрация Невонского сельсовета 368 867,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 66 756,00 
Администрация Новохайского сельсовета 93 459,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 377 482,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 368 867,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 368 867,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 377 483,00 
Администрация Такучетского  сельсовета 93 459,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 368 867,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 368 867,00 
Администрация Шиверского сельсовета 93 459,00 

 
Приложение № 19 

к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 

от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ, НА 2017 ГОД 
 

                                                                 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 
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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 "22" декабря  2016 года № 13/1-88 
 

Межбюджетные трансферы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 
(в рублях) 

Наименование 2017 год  2018 год 2019 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 "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 6 446 312,00 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 
реализацию мероприятий  в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной  программы Богучанского района «Развитие культуры» 100 000,00 - - 

3 

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" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 575 300,00     

4 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 210,00     

5 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 2 555 400,00 2 555 400,00 2 555 400,00 
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(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей в Богучанском районе" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

6 

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 

 
Приложение №22 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от "22" декабря  2016 года № 13/1-88 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований районного бюджета на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов 

 
(в рублях) 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)   2017 год 2018 год 2019 год 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации                                      

0,00 -103 000 000,00 0,00 

- получение 123 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 
- погашение 123 000 000,00 123 000 000,00 20 000 000,00 
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств 
района        

0,00 -103 000 000,00 0,00 

- получение                                    123 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 
- погашение                                         123 000 000,00 123 000 000,00 20 000 000,00 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.2016                                     с. Богучаны                                 № 13/1-89 

 
О принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального 
образования Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

муниципального образования Богучанский район 
 
Руководствуясь ч. 4 ст. 15, п. 4.1 ст. 17 Федерального Закона от   06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, частью 4.4 пункта 4 Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район и органами местного самоуправления 
поселений Богучанского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 № 
7/1-44, ст. ст. 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет 
депутатов, 

 РЕШИЛ: 
1. Принять органам местного самоуправления муниципального образования Богучанский район 

от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования 
Богучанский район, к исполнению осуществление части полномочий,  перечень которых указан в 
приложении № 1 к настоящему Решению. 

2. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления 
муниципального образования Богучанский район заключить соглашения с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав  муниципального образования Богучанский район по 
передаче осуществления части полномочий, указанным в приложении № 1 к настоящему Решению. 

3. Полномочия, указанные в приложении № 1 к настоящему Решению, принимаются на срок до 
31 декабря 2019 года. 

4. В целях осуществления полномочий, указанных в приложении № 1 к настоящему Решению, 
принять из бюджетов муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Богучанский район межбюджетные трансферты, согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф.Хардикова). 

5.    Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения с 01.01.2014 года. 
 
Председатель Богучанского районного 
 Совета депутатов        

Глава Богучанского района            
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______________/Т.В.Брюханова   
 

 
____________/А.В.Бахтин 
                                            

 «22» декабря 2016г.                              «22» декабря 2016г.              
            
 
 Приложение № 1

к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 

от "22" декабря  2016 года № 13/1-89 

 
Перечень полномочий, принимаемых органом местного самоуправления муниципального образования 
Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 

образования Богучанский район 
 

1. Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ. 
3. Согласование инвестиционных программ. 
4. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,  тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

5. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 
отопительному периоду, и контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду. 

6. Разработка и утверждение подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Богучанского района» на 2014-2019 годы к муниципальной программе 
Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности», в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетических эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

7. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 
организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо, отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств. 

8. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер от организации водоснабжения 
населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение своих обязательств, либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств. 

9. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации. 

 
Приложение № 2 

к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 

от "22" декабря  2016 года № 13/1-89 
 

Межбюджетные трансферты принимаемые органом местного самоуправления муниципального образования 
Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 

образования Богучанский район 

 
№ п/п Наименование ОМС поселения 

Межбюджетные трансферты, в рублях 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Ангарский сельсовет 9 097 9 363 9 553 10 659 10 659 10 659
2. Артюгинский сельсовет 2 286 2 353 2 401 4 825 4 825 4 825
3.  Белякинский сельсовет 2 962 3 048 3 110 3 027 3 027 3 027
4. Богучанский сельсовет 146 534 150 820 153 879 139 485 139 485 139 485
5. Говорковский сельсовет 1 592 1 638 1 672 1 678 1 678 1 678
6. Красногорьевский сельсовет 42 090 43 320 44 199 43 450 43 450 43 450
7. Манзенский сельсовет 21 435 22 062 22 510 25 323 25 323 25 323
8. Невонский сельсовет 12 956 13 335 13 605 15 759 15 759 15 759
9. Нижнетерянский сельсовет 9 579 9 859 10 059 10 649 10 649 10 649
10. Новохайский сельсовет 2 411 2 482 2 532 2 138 2 138 2 138
11. Октябрьский сельсовет 7 997 8 231 8 398 17 141 17 141 17 141
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12. Осиновомысский сельсовет 17 857 18 379 18 751 16 593 16 593 16 593
13. Пинчугский сельсовет 27 889 28 704 29 287 30 049 30 049 30 049
14. Таежнинский сельсовет 81 275 83 651 85 349 84 575 84 575 84 575
15. Такучетский сельсовет 5 277 5 431 5 541 7 852 7 852 7 852
16. Хребтовский сельсовет 13 911 14 318 14 608 12 184 12 184 12 184
17. Чуноярский сельсовет 27 475 28 278 28 851 33 788 33 788 33 788
18. Шиверский сельсовет 27 320 28 118 28 690 23 820 23 820 23 820
 ИТОГО: 459 943 473 390 482 995 482 995 482 995 482 995 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
22.12. 2016                                   с. Богучаны                              №13/1-90 

 
О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4/1-25 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2016 год и  плановый период 2017 - 2018 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 24.12.2015 № 4/1-25 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (далее – 
Программа) следующего содержания:  

-приложение к решению изложить в новой редакции, 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 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 
 
« 22 » декабря 2016 года                                                  « 22 » декабря  2016 года        
                          

                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                          к решению Богучанского районного                   

                                                                                                                          Совета депутатов  
                                                                                                                          от  « 22 »  декабря  2016    №13/1-90 

                                                                                                                           
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального образования 

Богучанский район на 2016 год и  плановый период 2017 - 2018годов 
 

Раздел  I 
Направления политики муниципального образования Богучанский район в сфере приватизации, задачи 

приватизации муниципального имущества  в 2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов 
 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Богучанский район на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 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 2016 - 2018 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; 
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3)  обеспечение поступления неналоговых доходов в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества; 

4)  реализация единой государственной политики в сфере приватизации объектов муниципального 
имущества. 

В 2016 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. 

Условия приватизации объектов недвижимого муниципального имущества, указанного в разделе II 
Плана приватизации, будет определяться комиссией по приватизации муниципального имущества, 
утвержденной приказом управления муниципальной собственностью от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении  
состава комиссии по приватизации муниципального имущества». 
            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 2016 году, 
ожидается поступление доходов от приватизации имущества в местный бюджет в размере 176 137,00  
рублей, от продажи объектов недвижимого имущества способами приватизации, предусмотренными 
Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ. 

В 2017 и 2018 годах планируются поступления в местный бюджет от приватизации объектов 
муниципального недвижимого имущества   7 270 000,00  рублей, в том числе: 

- ожидаемые поступления платежей от реализации объектов недвижимого имущества, планируемых 
к включению в План приватизации, составят: 

в 2017 году –    6 170 000,00 рублей; 
в 2018 году –    1 100 000,00 рублей. 

 
Раздел II  

Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации  в  2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 
годов 

  
1.Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2016 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Общая 
площадь,         
кв. м. / год 
выпуска 

Прогнозируемая 
цена продажи, 

руб. 

Способ 
приватизации 

Предполагаемые
сроки 

приватизации 

1 
Нежилое здание и 
земельный участок 

с.Чунояр , ул.Октябрьская, 3 
б 

100,0 50 500 
Без объявления 

цены 
2016 год 

2 
Здание холодильника 
и земельный участок 

п. Нижнетерянск, ул. 
Октябрьская, 5 «з» 

273,3 11 729 
Без объявления 

цены 
2016 год 

3 
Здание котельной и 
земельный участок 

п. Манзя, ул.Лермонтова,18 к 78,7 7 887 
Без объявления 

цены 
2016 год 

4 Нежилое помещение 
п.  Пинчуга, 
ул. Ленина, 
18 «а», пом.2 

43,4 19 000 
Без объявления 

цены 
2016 год 

5 Нежилое помещение 
п. Пинчуга, 
ул.Ленина, 
18 «а», пом.3 

55,0 18 500 
Без объявления 

цены 
2016 год 

6 Нежилое помещение 
п.Манзя, 
ул.Ленина,д.36, 
пом.2 

71,3    17 246 
Без объявления 

цены 
2016 год 

7 
Радиомикрофонная 
система SENNHEISER 

с. Богучаны 2010 2 200 
Без объявления 

цены 
2016 год 

8 ГАЗ-330900 с. Богучаны 1995 9 075 
Публичное 
предложение 

2016 год 

9 
Дизельная  и 
земельный участок 

п. Невонка, ул. 
Механизаторов, 

21 б 
843,5 40 000 

Без объявления 
цены 

2016 год 

ИТОГО   176 137  

 
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 2017 году 
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№ 
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 2017 год 

2 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Хребтовый, 
ул. Октябрьская,  
д.2 «а» 

121,9 300 000 Аукцион 2017 год 

3 
Нежилое здание 
и земельный участок 

п. Беляки, ул. Советская, 
д.11 

108,0 50 000 Аукцион 2017 год 

4 
Здание бани и земельный 
участок 

п. Пинчуга, 
ул.Ленина,32 А 

135,0 50 000 Аукцион 2017 год 

5 
Здание хлебозавода и 
земельный участок 

п. Таежный, ул. 
Мельничная, 
 д.7 «В» 

1 635,8 2 000 000 Аукцион 2017 год 

6 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Беляки, 
 ул. Школьная, 1 А 

127,0 150 000 Аукцион  2017 год 

7 Нежилое помещение 
с.Чунояр , 
 ул. Береговая, д.5г, пом.2 

106,9 300 000 Аукцион 2017 год 

8 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п.  Пинчуга, 
ул.Ленина, 
18 «б» 

80,0 60 000 Аукцион 2017 год 

9 УАЗ-22069 п.Таежный 2000 50 000 Аукцион 2017 год 

10 
Нежилое помещение 
магазина 

с.Богучаны, 
ул.Октябрьская, 81, пом.1 

348,9 2 500 000 Аукцион 2017 год 

11 
Нежилое помещение 
 

п. Беляки, 
ул.Школьная,13,пом.1 

130,0 
 

15 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

12 Нежилое помещение 
п. Беляки, ул. Школьная,13, 
пом.2 

170,0 15 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

13 
Нежилое помещение в 
здании гаража  

с.Чунояр , ул.Октябрьская 
49 а, здание2 
(помещение 2) 

      542,6  235 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

14 
Нежилое помещение в 
здании гаража  

с.Чунояр , ул.Октябрьская 
49 а, здание 2(помещение 1) 

      515,0   235 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

15 Автомобиль  ГАЗ-31105 с. Богучаны 2006 20 000 Аукцион 2017 год 
16 Автомобиль УАЗ-315194 с. Богучаны 2000 30 000 Аукцион 2017 год 
17 ГАЗ-3307 с. Богучаны 1992 10 000 Аукцион 2017 год 

ИТОГО 6 170 000  

 
3. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в   2018 году 

 
1 

Здание общежития и 
земельный участок 

п. Таежный, ул. 
Строителей, д.4 

422,0 500 000 Аукцион 2018 год 

2 Нежилое помещение 
п. Таежный, ул. Буденного, 
д.11. 
пом.1 

375,3 500 000 Аукцион 2018 год 

3 
Здание котельной и 
земельный участок 

п. Осиновый Мыс, 
ул.Октябрьская, 
20 «б» 

94,3 100 000 Аукцион 2018 год 

ИТОГО 1  100 000  

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
22. 12.2016                                         с. Богучаны                               №  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. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Богучанский район на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 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 2017 года, но не ранее дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
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Председатель Богучанского                                       Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                       
 
_____________________ Т.В.Брюханова                ________________ А.В.Бахтин 
 
« 22 » декабря 2016 года                                                 «  22» декабря  2016 года                                  
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                          к решению Богучанского районного                 

                                                                                                                          Совета депутатов  
                                                                                                                          от  «22 »  декабря 2016    №13/1-91  

                                                                                                                           
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального образования 

Богучанский район на 2017 год и  плановый период 2018 - 2019годов 
 

Раздел  I 
Направления политики муниципального образования Богучанский район в сфере приватизации, задачи 

приватизации муниципального имущества  в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов 
 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Богучанский район на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 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 2017 - 2019 годах являются: 

1)  оптимизация муниципальнй 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 2017 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. 

Условия приватизации объектов недвижимого муниципального имущества, указанного в разделе II 
Плана приватизации, будет определяться комиссией по приватизации муниципального имущества, 
утвержденной приказом управления муниципальной собственностью от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении  
состава комиссии по приватизации муниципального имущества». 
            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 2017 году, 
ожидается поступление доходов от приватизации имущества в местный бюджет в размере 6 170 000,00  
рублей, от продажи объектов недвижимого имущества способами приватизации, предусмотренными 
Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ. 

В 2018 и 2019 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 2018 году –    1 100 000,00  рублей; 
в 2019 году –       300 000,00  рублей. 

 
Раздел II  

Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в  2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 
годов 
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1.Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 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 2017 год 

2 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Хребтовый, 
ул. Октябрьская,  
д.2 «а» 

121,9 300 000 Аукцион 2017 год 

3 
Нежилое здание 
и земельный участок 

п. Беляки, ул. Советская, д.11 108,0 50 000 Аукцион 2017 год 

4 
Здание бани и 
земельный участок 

п. Пинчуга, 
ул.Ленина,32 А 

135,0 50 000 Аукцион 2017 год 

5 
Здание хлебозавода и 
земельный участок 

п. Таежный, ул. Мельничная, 
 д.7 «В» 

1 635,8 2 000 000 Аукцион 2017 год 

6 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Беляки, 
 ул. Школьная, 1 А 

127,0 150 000 Аукцион  2017 год 

7 Нежилое помещение 
с.Чунояр , 
 ул. Береговая, д.5г, пом.2 

106,9 300 000 Аукцион 2017 год 

8 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п.  Пинчуга, 
ул.Ленина, 
18 «б» 

80,0 60 000 Аукцион 2017 год 

9 УАЗ-22069 п.Таежный 2000 50 000 Аукцион 2017 год 

10 
Нежилое помещение 
магазина 

с.Богучаны, ул.Октябрьская, 81, 
пом.1 

348,9 2 500 000 Аукцион 2017 год 

11 
Нежилое помещение 
 

п. Беляки, ул.Школьная,13, 
пом.1 

130,0 
 

15 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

12 Нежилое помещение 
п. Беляки, ул. Школьная,13, 
пом.2 

170,0 15 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

13 
Нежилое помещение в 
здании гаража  

с.Чунояр , ул.Октябрьская 49 а, 
здание 2 
(помещение 2) 

     542,6  235 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

14 
Нежилое помещение в 
здании гаража  

с.Чунояр , ул.Октябрьская 49 а, 
здание 2(помещение 1) 

     515,0   235 000 
Без 

объявления 
цены 

2017 год 

15 Автомобиль  ГАЗ-31105 с. Богучаны 2006 20 000 Аукцион 2017 год 
16 Автомобиль УАЗ-31514 с. Богучаны 2000 30 000 Аукцион 2017 год 

17 ГАЗ-3307 с. Богучаны 1992 10 000 Аукцион 2017 год 

ИТОГО 6 170 000  

 
 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 2018 году 

1 
Здание общежития и 
земельный участок 

п. Таежный, ул. 
Строителей, д.4 

422,0 500 000 Аукцион 2018 год 

2 Нежилое помещение 
п. Таежный, ул. Буденного, 
д.11. 
пом.1 

375,3 500 000 Аукцион 2018 год 

3 
Здание котельной и 
земельный участок 

п. Осиновый Мыс, 
ул.Октябрьская, 
20 «б» 

94,3 100 000 Аукцион 2018 год 

ИТОГО 1  100 000  

 
3. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2019 году 

 
1 Нежилое помещение 

п. Октябрьский,       
ул.Победы,д.12А,  пом.5 

14,8 150 000 Аукцион 2019 год 

2 
Водонапорная башня и 
земельный участок 

с. Богучаны,              
ул.Подгорная,7В 

       19,1    150 000 Аукцион 2019 год 

ИТОГО  300 000  

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.2016                            с. Богучаны                                    №13/1-92 
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Об утверждении Мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального  назначения в Богучанском районе на 2017 год 

 
      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 2017 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т. Ф. Хардикова). 

3. Решение вступает в силу со дня  подписания. 
 
Председатель Богучанского                                   Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов         
 
_____________Т. В. Брюханова                             ______________ А. В. Бахтин 
 
«22» декабря 2016г.                                                «22» декабря 2016г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов 
     от 22 декабря 2016 №13/1-92 

 
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 4 129 339,00 

2 
Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения - 
резервная линия с ул. Аэровокзальная с. Богучаны 

м.п. 260 2 076 080,00 

3 
Капитальный ремонт участа наружных сетей тепло-водоснабжения 
ввод в жилой дом № 15 по ул. Новоселов с. Богучаны 

м.п. 15 178 937,00 

  п. Ангарский       

4 
Капитальный ремонт участка наружных сетей тепло-водоснабжения 
ввод в жилой дом № 1 по ул. Стадионная п. Ангарский 

м.п. 20 190 856,00 

  п. Невонка       

5 
Капитальный ремонт участка наружных сетей тепло-водоснабжения 
по пер. Больничный от тепловой камеры 31ТК34 до жилого дома 
№8а в п. Невонка 

м.п. 343 3 061 483,00 

  п. Шиверский       

6 
Капитальный ремонт участка наружных сетей тепло-водоснабжения 
ввод в жилой дом № 9 по ул. Береговая п. Шиверский 

м.п. 30 363 305,00 

  Всего по мероприятиям     10 000 000,00 

 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

22.12. 2016                                                                             № 13/1-93 
 

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в  Богучанском  районном Совете депутатов  

 В соответствии с главой 3 Устава Богучанского района, руководствуясь Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан»: Богучанский районный Совет 
депутатов, 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Инструкцию по работе с обращениями граждан в Богучанском районном Совете 

депутатов согласно приложению №1. 
2.   График личного приема граждан депутатами Богучанского районного Совета депутатов 

опубликовать на официальном сайте Богучанского района. 
3.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

             4.     Решение вступает в силу с момента подписания. 
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Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов 
                                              
___________/Т.В.Брюханова 
 
« 22 »декабря 2016 года 

 
Приложение  к решению 

Богучанского  
районного Совета депутатов 

     от 22 декабря 2016 №13/1-93 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по работе с обращениями граждан в Богучанском районном Совете депутатов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящей инструкцией регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином 

Российской Федерации (далее также - гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской 
Федерации права на обращение в органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан в представительном органе муниципального образования – Богучанском 
районном Совете депутатов (далее - представительный орган, районный Совет) и должностными лицами 
аппарата представительного органа, депутатами. 

1.2. Установленный настоящей инструкцией порядок рассмотрения обращений граждан 
распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением представительным органом, 
должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными 
учреждениями, иными организациями и их должностными лицами.  

1.3. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц. Граждане реализуют 
право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

1.4. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан» (далее- 59-ФЗ), настоящей инструкцией. 

1.5. В настоящей инструкции используются следующие основные термины: 
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленное в представительный орган, 

должностному лицу аппарата или депутату районного Совета в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина; 

2) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее 
функции председателя представительного органа; депутат. 

1.6. При рассмотрении обращения гражданин имеет право: 
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о 
переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
1.7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, 

а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
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поставленных в обращении вопросов. 
1.8. При рассмотрении обращения должностное лицо аппарата представительного органа, депутат: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный 

орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 
1.9. По результатам рассмотрения обращения дается письменный ответ по существу. Ответ должен 

быть мотивированным, содержать ссылки на конкретные нормативно - правовые акты с разъяснением их 
требований. Текст ответа составляется в официальном стиле, излагается четко, последовательно, кратко, 
должен давать исчерпывающие ответы на поставленные в обращении вопросы. Запрещается использовать в 
тексте аббревиатуры, не допускаются исправления, неточности и ошибки (в т.ч. в реквизитах). 

1.10. Председатель представительного органа, должностные лица аппарата представительного органа, 
депутаты осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

 
2. Порядок рассмотрения письменных обращений граждан 

 
2.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации. Регистрация письменных 

обращений граждан производится отдельно от других видов входящих документов в Журнале регистрации 
письменных обращений (форма №1). Гражданину, предоставившему письменное обращение лично, 
ставится отметка о принятии обращения на копии обращения непосредственно при получении обращения. 

Конверт от поступившего письменного обращения сохраняется и прилагается к обращению, для 
установления, в случае необходимости, адреса отправителя, даты отправки и получения письма. 

Если обращение подписано двумя и более авторами, вносится информация о первом авторе или о 
том, в чей адрес необходимо направить ответ. 

К каждому зарегистрированному обращению присоединяется справка, в которой указаны его 
порядковый номер и дата регистрации (форма №2). 

Повторные обращения регистрируются так же, как и первичные, при этом в Журнале регистрации 
письменных обращений делается отметка «Повторно» и указывается дата и номер поступления 
предыдущего обращения. 

Обращение гражданина и материалы, образующиеся в ходе его рассмотрения, формируются в дело и 
подшиваются в папку «Обращения граждан». 

2.2. В письменном обращении в обязательном порядке должно быть указано либо наименование 
органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии), почтовый адрес гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы, личная подпись гражданина и дата. 

2.3. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном для рассмотрения письменных обращений. В обращении в обязательном порядке должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

2.4. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

2.5. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией. 

2.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
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судебного решения. 
2.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Гражданину, 
направившему обращение, сообщается в письменном виде о недопустимости злоупотребления правом. 

2.8. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к 
компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам. 

2.9. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня 
регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения. 

2.10. В случае, если жалоба направлена на рассмотрение в орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется, жалоба возвращается 
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в 
установленном порядке в суд. 

2.11. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

2.12. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель представительного 
органа вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же представительный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. Гражданин, направивший обращение уведомляется о данном решении. 

2.13. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

2.14. Поручения по исполнению обращений оформляются председателем представительного органа в 
форме резолюции на справке (форма №2). Подготовка ответа осуществляется исполнителем, указанным в 
резолюции. Ответ на обращение подписывается председателем представительного органа либо 
уполномоченным на то лицом. 

 
3. Сроки рассмотрения обращений граждан 

 
Стадии рассмотрения обращения Срок, установленный 59-ФЗ 

Регистрация письменного обращения  3 календарных дня 
Рассмотрение обращения общий срок 30 дней со дня регистрации 

 
 продление срока не более чем на 30 дней 

 
Уведомление о продлении срока 

рассмотрения обращения 
 Незамедлительно после принятия 

решения о продлении срока 
Направление обращения в орган или 

должностному лицу, в компетенцию которого 
входит рассмотрение обращения  

 7 дней 

Уведомление гражданина о 
переадресации обращения в орган или 
должностному лицу, в компетенцию которого 
входит рассмотрение обращения 

 Незамедлительно после принятия 
решения о переадресации 

Предоставление государственным 
органом, органом местного самоуправления или 
должностным лицом по направленному в 
установленном порядке запросу документов и 
материалов, необходимых для рассмотрения 
обращения 

 15 дней 

Сообщение гражданину о 
результатах рассмотрения обращения  

 не позднее 30 дней со дня 
регистрации 

в случае продления срока 
рассмотрения 

не позднее 60 дней со дня 
регистрации 
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4.Организация личного приема граждан 

 
4.1. Личный прием граждан в представительном органе осуществляют его председатель или депутаты. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения 
граждан. 

Прием граждан осуществляется, как правило, в общественной приемной, в отдельных случаях в 
служебном кабинете, а так же в выездной форме. 

4.2. При личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. 
4.3. Содержание устного обращения заносится в Карточку личного приема гражданина (форма №3). В 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

4.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации в Журнале 
регистрации письменных обращений и рассмотрению в порядке, установленном настоящей инструкцией. 

Поручения по исполнению обращения оформляются председателем представительного органа в 
форме резолюции на Карточке личного приема (форма №3). Подготовка письменного ответа 
осуществляется исполнителем, указанным в резолюции. Ответ на обращение подписывается председателем 
представительного органа либо уполномоченным на то лицом. 

4.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
представительного органа или депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться. 

4.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

4.7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке. 

 
Форма № 1 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

ФИО , 
категория 
обратившегося, 
почтовый 
адрес, телефон 

ФИО 
получателя 

Наименование и 
краткое содержание 

Резолюция, 
дата 
резолюции 

Информация о 
переадресации, 
направленно на 
рассмотрение 

 (кому, когда, исх. 
№) 

Срок 
исполнения 

Дата 
контроля, 
дата 
исполнения, 
отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Форма №2 

 

Дата поступления _____________                                                       Входящий № _____ 
 

СПРАВКА 
 

Заявителя ФИО: _______________________________________________________________ 
 
Резолюция: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
«____» _____________2016г.    Подпись заявителя _____________ 
 
 
Результат рассмотрения: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Заявителю сообщено: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата ответа:_____________________ Исполнитель: _________________________________ 
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Снято с контроля  «____»____________2016г. 
 
Председатель 
районного Совета депутатов 
__________/ _____________            «___»__________2016г. 
 

Форма №3 
КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА №_____ 

 
Дата приема _____________ 

 
ФИО: ________________________________________________________________________ 
Адрес: населенный пункт _______________________________________________________ 
  улица _________________________________ дом__________ кв. __________ 
Категория обратившегося: ______________________________________________________ 
 
Вид обращения: _______________________________________________________________ 
Тема обращения: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дополнительно: обращение на _______ листах; приложение  на ________ листах 
Предыдущие обращения: от ______________ № ______________ 
     от ______________ № ______________ 
 
Ответственный исполнитель: ____________________________________________________ 
Срок исполнения: ______________________________________________________________ 
Резолюция: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Автор резолюции: _____________________________________________________________ 
 
Передано (дата) Исполнитель Отметка о промежуточном 

ответе 
   
   
   
   
 
Дата ответа:_____________________ Исполнитель: _________________________________ 
Краткое содержание ответа: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Доп. контроль до: ______________________ Результат контроля:_____________________ 
Снято с контроля: _____________________ Кем снято: _____________________________ 
 
Подпись лица, осуществлявшего личный прием ___________________________________ 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

22.12.2016                                  с. Богучаны                                 № 13/1-94 
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О Почетной грамоте Богучанского районного Совета депутатов 

 
В целях поощрения граждан Богучанского района за заслуги в развитии и повышении 

экономического, культурного, образовательного потенциала района, улучшении  условий жизни населения 
Богучанского района, в соответствии со статьей 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.   Учредить Почетную грамоту Богучанского районного Совета депутатов. 

               2.   Утвердить Положение о Почетной грамоте Богучанского районного Совета депутатов согласно 
приложения. 
              3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Богучанского районного Совета депутатов 
 Е.М. Родченкову. 
               4.   Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днем опубликования  в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Председатель Богучанского 
районного  Совета депутатов                              
 
____________/Т.В.Брюханова  
                 
«22  » декабря 2016 года                                   
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

1. Почетная грамота  Богучанского районного Совета  депутатов (далее – Совет депутатов) является 
формой поощрения за заслуги  в развитии  и повышении экономического, культурного, 
образовательного потенциала Богучанского района,  улучшении условий жизни населения  района в 
развитии и становлении гражданского общества, в сфере патриотического воспитания, охраны и 
укрепления здоровья граждан, обеспечения соблюдения прав и свобод, а также за активное участие 
в общественной жизни, в повышении престижа Богучанского района. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на сессии районного Совета депутатов.                       
3. Почетной грамотой Совета депутатов  награждаются граждане, коллективы организаций 

независимо от форм собственности, заслуживающие широкую известность в одной из сфер, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, своим вкладом (личным вкладом).                 
Награждение Почетной грамотой   может быть приурочено к профессиональным праздникам и 
годовщинам знаменательных событий, юбилейным датам. Юбилейными датами являются: для 
предприятий, учреждений, организаций – 25 лет и далее каждые 5 лет; для граждан – 50, 55, 60, 65 и 
далее каждые 5 лет. 

4. Ходатайство о награждении   Почетной грамотой в Совет депутатов могут вносить органы местного 
самоуправления и сельсоветы, входящие в его состав.  
К ходатайству прилагается:  
 - обоснование, содержащее описание производственной деятельности или  других заслуг лица, 
представляемого к награждению; 
 - биографические сведения о выдвигаемых кандидатурах (для граждан),   сведения о личном вкладе 
в развитие и повышение экономического, культурного, образовательного  потенциала района, 
улучшение условий жизни жителей района в развитии и становлении гражданского общества в 
сфере патриотического воспитания, охраны и укрепления здоровья граждан, обеспечения 
соблюдения прав и свобод граждан, в повышении престижа Богучанского района, а также 
формулировку, которая,  по мнению инициатора, должна быть  указана в тексте Почетной грамоты;  
 - при поступлении в Совет депутатов  ходатайство направляется на рассмотрение в постоянную 
комиссию Совета депутатов, соответствующую профилю деятельности награждаемого, для 
подготовки предложения о награждении. 

6. Ходатайство рассматривается в течение 30 дней. При наличии положительного решения 
профильной комиссии о награждении граждан (организаций) Почетной грамотой Совета  депутатов, 
соответствующий вопрос рассматривается на ближайшей сессии Совета депутатов.   

7. Почетная  грамота  подписываются председателем районного Совета депутатов, в случае его 
отсутствия – заместителем председателя. Подпись заверяется печатью Совета депутатов.  
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8. Почетная грамота  вручается в торжественной обстановке председателем Совета депутатов района, 
его заместителем, либо по их поручению, председателями комиссий,   их заместителями, 
депутатами Совета депутатов. 

9. Вручение Почетной грамоты  производится на сессии Совета депутатов  либо в ходе торжественных 
мероприятий. 

10. Граждане, ранее награжденные  Почетной грамотой  Совета депутатов,  могут быть представлены к 
награждению Почетной грамотой Совета депутатов,   не ранее чем через три года   после 
предыдущего награждения. 

11.  В случае утраты Почетной грамоты дубликат не выдается. 
12. Оформление Почетной грамоты, учет награждаемых осуществляется аппаратом Совета депутатов. 

  
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
22.12.2016                                                                                № 13/1-95 

 
Об утверждении плана работы  Богучанского  районного Совета депутатов на I полугодие 2017 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 2017 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 
 
« 22 » декабря 2016 года 

 

от  22 декабря 2016     № 13/1-95    
                

П  Л  А  Н 
работы районного Богучанского районного Совета депутатов   на I полугодие 2017 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 

 По мере 
необходимости 

2 Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год  В.И.Монахова, и.о 
начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

II кв. 

 
                                                                           

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 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» 

 В.И.Монахова, 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

ежеквартально 

2 Утверждение отчета об исполнении районного бюджета за 2016 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 

                                                                             Приложение     
к решению Богучанского районного Совета депутатов   
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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) 

 Н.В.Илиндеева, заместитель 
главы района по экономике 

I кв. 

  О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета 
депутатов                         «Об утверждении структуры  администрации Богучанского  
района   от  27.07.2015 г  № 51/1-409 

 Н.В.Илиндеева, заместитель 
главы района по экономике 

I кв. 

6 О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 
10.02.2016г № 5/1 – 29 «Об утверждении состава комиссии 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» 

С.А.Маркатюк, начальник 
отдела правового, кадрового 
и документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

I кв. 

6 О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского 
края 

С.А.Маркатюк, начальник 
отдела правового, кадрового 
и документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

По необходимости 

7 О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Богучанский район и подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования (название) сельсовет 

С.А.Маркатюк, начальник 
отдела правового, кадрового 
и документационного 
обеспечения администрации 
Богучанского района 

По необходимости 

8 Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов 
и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год 

А.С.Сташков, начальник 
МКУ «Муниципальная 
служба Заказчика» 

I, II кв. 

9 Отчет представителя Уполномоченного по правам человека в Богучанском районе 
за 2016 год 

В.В.Каверзина, 
уполномоченный 
представитель по правам 
ребенка в Богучанском 
районе 

I кв. 

10 Отчет о состоянии криминогенной обстановке на территории Богучанского района, 
итогах оперативно – служебной деятельности Отдела    МВД России по 
Богучанскому району  за 2016 год 

Р.В.Ригонен, начальник 
межмуниципального  отдела 
МВД России «Богучанский» 

I кв. 

11 Об итогах   работы  управления социальной защиты населения с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации   за 2016 год 

М.М.Колесова, начальник 
управления социальной 
защиты населения 

I кв. 

12  О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов 

А.А.Матюшин, начальник 
управления муниципальной 
собственностью Богучанского 
района 

I, II кв. 

 Об итогах  работы  ООО УК «Богучанжиилкомхлоз» в зимний период 2016 – 2017 
годов 

А.Ю.Машинистовзаместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

II кв. 

13  Отчет о деятельности контрольно – счетной комиссии муниципального 
образования Богучанский район за 2016 год 

Г.А.Рукосуева, председатель 
контрольно-  счетной 
комиссии 

II кв. 

14 
 

Об организации летнего отдыха, трудоустройства и оздоровления  детей и 
подростков в Богучанском районе в 2017 году 

 Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

II кв. 

15 О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
красноярского края 

В.Ю.Карнаухов, первый 
заместитель главы района 

II кв. 

16 О представлении к награждению Почетной грамотой Богучанского районного 
Совета депутатов 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета депутатов 
ОМСУ 

I, II.кв. 

17 О  присвоении звания «Почетный гражданин Богучанского района» Т.Ф.Хардикова 
В.С.Новоселов 
Д.П.Плохой, председатели 
постоянных комиссий 
Администрация Богучанского 
района 

II кв. 

18  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 
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3.1 Заслушивание информации 
 

№ п/п Наименование вопроса Докладчик  Сроки рассмотрения 
1 О результатах работы служб системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми за 2016 год 

А.Ю.Машинистов, председатель 
КДН и ЗП администрации 
Богучанского района 

I кв (февраль) 

2 О  результатах работы комиссии по взысканию недоимки за 2016г В.Ю.Карнаухов, первый 
заместитель главы района, 
председатель комиссии 

I кв (февраль) 

3 О ходе отопительного  сезона  с сентября 2015 по февраль 2017г   А.Ю.Машинистов, заместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

I кв (февраль) 

4 О  противопожарной безопасности в районе А.А. Цыркунов, начальник отдела 
по ГО, ЧС и ПБ 

I кв (март) 

5 О состоянии сферы «культура» района: тренды, проблемы, решения. И.А.Грищенко, начальник 
управления культуры 

II кв (март) 

6 О мерах по улучшению медицинского обслуживания жителей 
Богучанского района 

С.Л.Трофимчук,  
КБУЗ Богучанская районная 
больница, главный врач  

II кв (март) 

7 О развитии малого и среднего предпринимательства в районе А.С.Арсеньева, начальник отдела  
экономики и планирования  

II кв (апрель) 

8  О работе антинаркотической комиссии администрации Богучанского 
района за 2016 год 

А.Ю.Машинистов, заместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

II кв (апрель) 

9 О результатах использования муниципального имущества за 2016 год А.А.Матюшин, начальник 
управления муниципальной 
собственностью Богучанского 
района 

II кв (апрель) 

10 О мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю в 
границах Богучанского района за 2016 год 

О.Б.Ерашева, начальник отдела 
по земельным ресурсам УМС 
Богучанского района 

II кв (апрель) 

11 О создании условий для выявления, развития и поддержки одаренных 
детей и подростков в муниципальных учреждениях образования, 
культуры, молодежной политике, спорта 

Н.А.Капленко, 
 и.о начальника управления 
образования, И.А.Грищенко, 
начальник управления культуры, 
Е.В.Маклакова, директор ЦС и 
ДМ 

II кв (май) 

12 Об организации питания детей в образовательных учреждениях в 2017 
году 

Н.А.Капленко,  
и.о 
начальника управления 
образования 

II кв (май) 

13 О работе молодежных волонтерских объединений в Богучанском районе   
(при ЦС и ДМ,  в поселках района) 

Е.В.Маклакова, директор ЦС и 
ДМ  

II кв (июнь) 

14 О работе с неблагополучными семьями  и опекаемыми детьми и 
сиротами 

М.М. Колесова, начальник 
управления социальной защиты 
населения 
Н.А.Лимонова, ведущий 
специалист по защите прав детей 

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 По мере необходимости 

6. Оказание консультационной  и 
методической помощи сельским Советам   
депутатов по вопросам основной 
деятельности 

Т.В.Брюханова 
Е.М.Родченкова 
Н.А.Тарасова 

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 
Е.М.Родченкова 
Депутаты районного совета 

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 

Аппарат районного Совета депутатов По мере проведения 
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Красноярского края 
13. Организация приема граждан депутатами 

районного Совета депутатов и контроль  за 
разрешением их  просьб и заявлений 

Депутаты районного Совета Согласно графика приема граждан 

14. Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан  

Т.В.Брюханова 
Е.М.Родченкова 
Н.А.Тарасова 

По мере поступления обращений  

15. Работа с запросами, протестами, 
представлениями и иными актами 
прокурорского реагирования 

Юрист По мере поступления актов прокурорского 
реагирования 

16. О плане работы районного Совета 
депутатов на второе полугодие 2017 г. 

 Т.В.Брюханова Май 2017г 

17. Участие в мероприятия, посвященных 
государственным праздникам и 
юбилейным датам 

Депутаты районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

 
5. Учеба депутатов 

1. Ознакомление депутатов   с документами 
Законодательного Собрания Красноярского 
края 

Т.В.Брюханова 
Е.М.Родченкова 

По мере необходимости 1 раз в квартал 

2. 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 По плану учебы 

    
6. Экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов Совета 

1. Правовая экспертиза решений районного 
Совета и их проектов  

Юрист В течение полугодия 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
решений и решений районного Совета 

Юрист 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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