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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

14.08.2018            с. Богучаны                               № 27/1-199 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-161 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 

коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
 

В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32, 36 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-161 «Об 

утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  
следующие изменения: 

- приложение к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

- признать утратившим силу приложение к решению Богучанского 
районного Совета депутатов от 21.06.2018 № 26/1-194 «О внесении изменений в решение Богучанского 
районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-161 «Об утверждении мероприятий по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам  (Т.Ф. Хардикова). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

И. о. председателя Богучанского  И. о. Главы Богучанского  
районного Совета депутатов                                                               района 
А. В. Руденко   В.Р. Саар 
________________ _______________ 
 
"____"_____________2018 "____"_______________2018 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного 

 Совета депутатов от 14.08.2018 №  27/1-199 
 

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 
назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

(районный бюджет) 

№ п/п 
Наименование объекта Ед. изм. Мощность 

Сумма на 2018 
год,  руб. 

Сумма на 
2019 год,  
руб. 

Сумма 2020 
год,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
  с. Богучаны           

1 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей  от котельной 
№10 с.Богучаны до потребителей (замена тепловой 
изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с 
установкой на ж/б блоки) 

м.п. 125 1 641 710,40 0,00 0,00 

2 
Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения 
(ввод в МКДОУ д.с. № 4) с. Богучаны Богучанского 
района 

м.п. 22,5 335 099,00 0,00 0,00 

3 
Капитальный ремонт узла ввода (замена гребенки) 
МКОУ Богучанская СШ № 4 в с. Богучаны 
Богучанского района 

    163 598,01 0,00 0,00 

  п. Осиновый Мыс           

4 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей от котельной  
№47 п.Осиновый Мыс до потребителей и до 
тепловой камеры 47ТК3  (замена тепловой изоляции, 
гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б 
блоки) 

м.п. 161 1 994 623,71 0,00 0,00 

5 
Капитальный ремонт водопровода  от ул. Комарова 
до ул.Советская в п. Осиновый Мыс Богучанского 
района 

м.п. 200 350 829,00     

  п. Новохайский           

6 
Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей от котельной 

м.п. 94,5 1 145 775,19 0,00 0,00 
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№39 п.Новохайский до потребителей  (замена 
тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с 
установкой на ж/б блоки) 

  п. Таежный           

7 

Разработка проекта на устранение аварийности 
монолитно-ребристого перекрытия подвала и 
верхней монолитной части фундамента котлов на 
котельной № 34 п. Таежный и прохождение 
экспертизы. 

    

246 186,11 0,00 0,00 

8 

Разработка проекта на капитальный ремонт 
котельной № 34 п. Таежный. Устранение 
аварийности котлового контура с заменой насосов  и 
ремонтом обвязки на котельной № 34 п. Таежный. 
Тепломеханические решения I этап и прохождение 
экспертизы. 

    

244 637,57 0,00 0,00 

9 

Разработка проекта на капитальный ремонт 
котельной № 34 п. Таежный. Устранение 
аварийности теплообменного и насосного 
оборудования внешнего сетевого контура котельной 
№ 34 п. Таежный. Тепломеханические решения II 
этап и прохождение экспертизы. 

    

236 144,64 0,00 0,00 

10 

Разработка проекта на устранение аварийности 
строительных и ограждающих конструкций здания 
насосной станции сетевых насосов котельной № 34 
п. Таежный и прохождение экспертизы. 

    

271 176,65 0,00 0,00 

  п. Манзя           

11 
Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по 
ул. Горная от 28ТК2 до 28ТК6 в п. Манзя, 
Богучанского района, Красноярского края 

м.п. 317 2 384 857,91 0,00 0,00 

  п. Гремучий           

12 
Капитальный ремонт водопровода от 20ТК41 до 
жилого дома № 24а по ул. Мира в п.Гремучий, 
Богучанского района, Красноярского края 

м.п. 136 272 923,00 0,00 0,00 

13 
Капитальный ремонт водопровода от 20ТК42 до 
20ТК43 по ул. Ворошилова в п.Гремучий, 
Богучанского района, Красноярского края 

м.п. 241 394 762,00 0,00 0,00 

14 
Капитальный ремонт водопровода от 20ТК38 до 
20ТК39 по ул. Береговая в п. Гремучий Богучанского 
района 

м.п. 
80 99 999,00 

0,00 0,00 

15 
Капитальный ремонт водопровода  от ж.д. № 36 до 
ж.д. № 38 по ул. Московской в п. Гремучий 
Богучанского района 

м.п. 
76 99 999,00 

0,00 0,00 

16 
Капитальный ремонт водопровода  от ж.д. № 38 до 
ж.д. № 40 по ул. Московской в п. Гремучий 
Богучанского района 

м.п. 
76 99 999,00 

0,00 0,00 

  п. Красногорьевский           

17 
Капитальный ремонт водопровода  от 22ТК77 до 
22ТК82 по ул. Лесная в п. Красногорьевский 
Богучанского района 

м.п. 
77 99 999,00 

0,00 0,00 

18 
Капитальный ремонт водопровода  от 22ТК80 до 
аптеки-почты по ул. Лесная в п. Красногорьевский 
Богучанского района 

м.п. 
18 47 556,00 

0,00 0,00 

  п. Невонка           

19 
Капитальный ремонт водопровода от ул. Ангарская 
до ул. Набережная в п. Невонка, Богучанского 
района, Красноярского края 

м.п. 155 390 000,00 0,00 0,00 

  Богучанский район           

20 
Гидравлические испытания, в рамках капитального 
ремонта, трубопроводов от котельной № 5, № 9 в с. 
Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. 

м.п. 3 323 199 999,00 0,00 0,00 

21 

Гидравлические испытания, в рамках капитального 
ремонта, трубопроводов от котельных: № 38 п. 
Кежек, № 39 п. Новохайский № 45, № 47 п. 
Осиновый Мыс, № 48, № 49 п. Такучет, № 50 п. 
Октябрьский, Богучанского района, Красноярского 
края 

м.п. 12 826 700 000,00 0,00 0,00 

22 
Гидравлические испытания, в рамках капитального 
ремонта, трубопроводов от котельных: № 26, № 28 в 
п. Манзя, Богучанского района, Красноярского края. 

м.п. 2 219 201 721,00 0,00 0,00 

23 

Гидравлические испытания, в рамках капитального 
ремонта, трубопроводов от котельных: № 1 п. 
Ангарский, № 3 п. Артюгино, № 4 п. Беляки, № 25,№ 
29 п. Манзя, № 30 п. Нижнетерянск, № 11, № 13 с. 
Богучаны, № 18, № 19 п. Пинчуга, № 31, № 32  п. 
Невонка, № 33 п. Говорково Богучанского района, 
Красноярского края 

м.п. 49 128 1 298 280,00 0,00 0,00 

  Всего по мероприятиям     12 919 875,19 0,00 0,00 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
14.08.2018                                с. Богучаны                              № 27/1-200 
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О внесении изменений в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский район, 

утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-410 
 

В соответствии со ст. 22 Федерального  Закона  от 07.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в 
Российской  Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-
п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих",  руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  
Богучанского  района Красноярского края, Богучанский районный Совет  депутатов, РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения и дополнения в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных 
лиц  и лиц, замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский 
район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-410 (далее – 
Положение): 

1.1 Таблицу в пункте 3 Положения - Денежное вознаграждение должностных лиц , изложить в 
новой редакции: 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДЕНЕЖНОЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Глава  Богучанского района  28134 
Председатель Богучанского районного Совета депутатов  28134 
Заместитель председателя Богучанского районного Совета депутатов 25321 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 сентября 2018 
года.  
 
И.о. Председателя Богучанского                                      И.о. Главы Богучанского района      
районного Совета депутатов     
А.В. Руденко                                                                       В.Р. Саар 
                                        
_______________________                                                _______________________ 
 
«        »                2018                                                          «       »             2018 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

14.08.2018                         с. Богучаны                              № 27/1-201 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  муниципальных служащих муниципального 
образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 

27.07.2015 № 51/1-411 
 
 В соответствии со ст. 22 Федерального  Закона  от 07.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в 
Российской  Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-
п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом Красноярского края       от 27.12.2005 
N17-4354 "О Реестре должностей муниципальной службы", руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  
Богучанского  района Красноярского края, Богучанский районный Совет  депутатов, РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об оплате труда  муниципальных 
служащих муниципального образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411 (далее – Положение): 

1.1 Приложение 1 Положения "Размеры должностных окладов муниципальных служащих"  
изложить в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 сентября 2018 
года.   

 
И.о. Председателя Богучанского                                      И.о.Главы Богучанского района      
районного Совета депутатов     
А.В. Руденко                                                                       В.Р. Саар 
_______________________                                                _______________________ 
 
«         »                 2018                                                        «        »                2018 
 
 

Приложение 1 
к Решению Богучанского районного Совета депутатов 

от   "14" августа  2018   № 27/1-201 
 

Приложение 1  
к Положению об оплате труда 

 муниципальных служащих  муниципального  образования  
Богучанский район, утвержденному решением 

 Богучанского районного  Совета депутатов 
 от  27 июля 2015  № 51/1-411 

 
Размеры должностных  окладов муниципальных  служащих 

 
Категория  
должности 

Группа  
должности 

Перечень должностей муниципальной службы       в 
органах местного самоуправления муниципального 
района в соответствии с Законом Красноярского края    
от 27.12.2005    N17-4354     "О Реестре должностей 

муниципальной службы" 

 

Наименование должностей муниципальных 
служащих муниципального образования 

Богучанский район 

 

Оклад 

Руководители  Первый  заместитель  Главы муниципального 
образования 

Первый  заместитель  Главы  Богучанского 
района 8734 

  Заместитель  Главы  муниципального образования Заместитель  Главы  Богучанского  района 7741 

 Главная Руководитель структурного  подразделения местной 
администрации 

Начальник  управления 
6731 

  Председатель контрольно-счетного органа Председатель контрольно-счетной комиссии  6731 

Специалисты Главная Начальник  отдела Начальник  отдела 5716 

  Заместитель  начальника  отдела Заместитель  начальника  отдела 5425 

 Ведущая Консультант - юрист Консультант - юрист 5425 

  Консультант Консультант 5063 

  Аудитор Аудитор 4706 

  Инспектор Инспектор 4706 

 Старшая Контролер - ревизор Контролер - ревизор 4706 

  Муниципальный  инспектор Муниципальный  инспектор 4706 

  Главный  специалист Главный  специалист 4706 

  Ведущий  специалист Ведущий  специалист 4367 

Обеспечивающие   

специалисты 

Ведущая Заведующий  отделом Заведующий  отделом 5716 

 Главный  бухгалтер Главный  бухгалтер 4706 

  Заместитель  главного  бухгалтера Заместитель  главного  бухгалтера 4231 

 Старшая Системный  администратор (администратор  баз  
данных) 

Системный  администратор (администратор  баз  
данных) 4231 
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  Бухгалтер Бухгалтер 3961 

 Младшая Специалист 1-й  категории Специалист 1 категории 3691 

  Специалист 2-й  категории Специалист 2 категории 3018 

  Секретарь  руководителя Секретарь руководителя 3018 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
14.08.2018                                         с. Богучаны                           № 27/1-202 

 
О  внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от  21.12.2017 № 

21/1-151 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 21.12.2017 № 21/1-151 «О 
районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 
 в подпункте 1.1)  цифры «2 109 651 002,34» заменить цифрами  

«2 116 364 011,35»; 
В подпункте 1.2) цифры «2 136 055 831,46» заменить цифрами «2 142 768 840,47»; 
1.2. в пункте 8 слова  «в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года» заменить словами «в 2018 году 

на 4 процента с 1 января 2018 года, на 20 процентов с 1 сентября 2018 года»; 
1.3. в пункте 13: 
в  подпункте 1.1) цифры «23 625 841,40» заменить цифрами  

«23 825 841,40»; 
в  подпункте 1.5)  цифры «4 629 100,00» заменить цифрами «4 915 100,00»; 

1.4. в пункте 18  слова «на 2018 год в сумме 1 000 000,00» заменить словами «2 300 000,00». 
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 18, 26 к решению Богучанского районного Совета депутатов от 

21.12.2017  № 21/1-151 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 9 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.                                                         
 

И.о. Председателя  
Богучанского районного Совета депутатов                  
А.В.Руденко 

   __________________________ 
   «     »                2018  

           И.о. Главы Богучанского района  
                                                                               
В.Р. Саар 
 ____________________________ 
  «    »               2018  

 
Приложение № 1 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 14.08.2018 года №" 27/1-202 

Приложение 1 к решению
Богучанского районного Совета депутатов
от     "21 "декабря  2017 года № 21/1-151 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов 

    (в рублях) 
КОД Наименование    2018 год    2019 год   2020 год  

890 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 26 404 829,12 -69 926 018,00 7 826 018,00 

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

890 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 89 600 000,00 20 000 000,00 27 500 000,00 

890 01 03 01 00 05 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 89 600 000,00 20 000 000,00 27 500 000,00 

890 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 89 600 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

890 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 89 600 000,00 89 600 000,00 20 000 000,00 

890 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 26 404 829,12 -326 018,00 326 018,00 

890 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 205 964 011,35 1 972 035 190,00 1 906 195 020,00 
890 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 205 964 011,35 1 972 035 190,00 1 906 195 020,00 
890 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 205 964 011,35 1 972 035 190,00 1 906 195 020,00 
890 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 2 205 964 011,35 1 972 035 190,00 1 906 195 020,00 
890 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 232 368 840,47 1 971 709 172,00 1 906 521 038,00 
890 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 232 368 840,47 1 971 709 172,00 1 906 521 038,00 
890 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 232 368 840,47 1 971 709 172,00 1 906 521 038,00 
890 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 2 232 368 840,47 1 971 709 172,00 1 906 521 038,00 

 
 

Приложение № 2 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от 14.08.2018 года № 27/1-202 
Приложение 2 к решению

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

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

№ 
ПП 

Код главного 
администратора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода бюджетной классификации 

Богучанский район 
  Богучанский районный Совет депутатов 
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 
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  
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 13 02995 05 9963 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

12 806 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 

13 806 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

14 806 1 16 90050 05 3000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

15 806 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
16 806 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
17 806 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной платеж) 

18 806 2  04 05099 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

19 806 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) 

20 806 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) 

21 806 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) 

22 806 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (содействие 
занятости населения) 

23 806 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета. 
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24 806 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). 

25 806 2 18 05030 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет средств местного бюджета 

26 806 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) 

27 806 2 18 05030 05 9964 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 
0497570, 0490075700, 0460075700) 

28 806 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) 

29 806 2 18 05030 05 9972 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет(по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 8210000, 0497577, 
0490075770, 0460075770) 

  Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" 
30 810 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
31 810 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба Заказчика" 

32 830 1 16 33050 05 0000 140 
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 

33 830 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
34 830 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района 

35 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
36 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
37 848 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (основной платеж) 

38 848 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)) 

39 848 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)) 

40 848 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)) 

41 848 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)) 

42 848 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)) 

43 848 2 18 05030 05 9938 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет(по целевым средствам прошлых лет (ЦСР  5054681, 5054682, 5054683 
2012-2013 гг, 023525082 2014год)) 

44 848 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)) 

45 848 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.)) 

46 848 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)) 

47 848 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)) 

48 848 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)) 

49 848 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)) 

50 848 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)) 

51 848 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))) 

52 848 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 )) 

53 848 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)) 

54 848 2 18 05030 05 9949 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (восстановление кассового расхода по целевым средствам прошлых 
лет) 

55 848 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)) 

56 848 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)) 

57 848 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)) 

58 848 2 18 05030 05 9985 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет(по целевым средствам прошлых лет (ЦСР0320276)) 

59 848 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"  

60 856 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) 

61 856 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) 
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62 856 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) 

63 856 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 

64 856 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) 

65 856 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) 

66 856 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
67 856 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
68 856 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по основному платежу) 

69 856 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) 

70 856 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) 

71 856 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) 

72 856 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) 

73 856 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) 

74 856 2 07 05030 05 9907 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (содействие 
занятости населения) 

75 856 2 18 05010 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

76 856 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  

77 863 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 

78 863 1 11 05013 05 1000 120 

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

79 863 1 11 05013 05 2000 120 

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

80 863 1 11 05013 05 3000 120 

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

81 863 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 

82 863 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 

83 863 1 11 05013 10 2000 120 

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

84 863 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) 

85 863 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 

86 863 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 

87 863 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 

88 863 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) 
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89 863 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 

90 863 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 

91 863 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 

92 863 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 

93 863 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 

94 863 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 

95 863 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 

96 863 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) 

97 863 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

98 863 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 

99 863 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 

100 863 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 

101 863 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

102 863 1 14 06013 05 1000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципальных районов, по основному платежу 

103 863 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

104 863 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 

105 863 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 

106 863 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) 

107 863 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 

108 863 1 16 90050 05 3000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

109 863 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
110 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

111 863 2 18 05030 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет средств местного бюджета 

112 863 2 18 05030 05 9967 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет(выплаты по программе "Жилище") 

  Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края  

113 875 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

114 875 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) 

115 875 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) 

116 875 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) 

117 875 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов  

118 875 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов (возмещение коммунальных услуг) 

119 875 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

120 875 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 
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районов 
121 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
122 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
123 875 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов ( по основному платежу) 

124 875 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)) 

125 875 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)) 

126 875 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) 

127 875 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) 

128 875 2  04 05099 05 9904 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

129 875 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) 

130 875 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) 

131 875 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) 

132 875 2 18 05010 05 9009 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет средств местного бюджета. 

133 875 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"  

134 880 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов  

135 880 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
136 880 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

137 
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 
138 890 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

139 890 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

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

141 890 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 

142 890 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 

143 890 1 16 23052 05 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

144 890 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) 

145 890 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) 

146 890 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
147 890 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
148 890 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов( по основному платежу) 

149 890 2 18 35518 05 0000 151  
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов поселений 

150 890 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 

151 890 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) 

152 890 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) 

153 890 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) 

154 890 2 18 60010 05 7508 151 

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

155 890 2 18 60010 05 7509 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
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субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского 
края "Развитие транспортной системы") 

156 890 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 

157 890 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 

158 890 2 19 25064 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов 

159 890 2 19 35118 05 0000 151 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

160 890 2 19 35543 05 0000 151 
Возврат остатков субвенций на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса из бюджетов муниципальных районов 

161 890 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 

162 890 2 19 60010 05 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

163 890 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) 

164 890 2 02 15001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

165 890 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

166 890 2 02 15009 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

167 890 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 

168 890  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" 

169 890  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" 

170 890 2 02 25097 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

171 890 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 

172 890 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 

173 890 2 02 25467 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

174 890 2 02 25497 05 0000 151 

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

175 890 2 02 25519 05 0000 151 
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 

176 890 2 02 25558 05 0000 151 

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

177 890 2 02 25567 05 0000 151 

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

178 890 2 02 29999 05 1021 151 

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

179 890 2 02 29999 05 1031 151 

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

180 890 2 02 29999 05 1042 151 

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

181 890 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» 

182 890 2 02 29999 05 1044 151 
Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев 
Красноярского края по министерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

183 890 2 02 29999 05 1045 151 

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

184 890 2 02 29999 05 1046 151 

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

185 890 2 02 29999 05 1047 151 

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

186 890 2 02 29999 05 1048 151 

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

187 890 2 02 29999 05 1049 151 

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

188 890 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» 

189 890 2 02 29999 05 5018 151 

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

190 890 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" 

191 890 2 02 29999 05 7397 151 

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

192 890 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» 

193 890 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» 

194 890 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» 

195 890 2 02 29999 05 7418 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 
создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной 
программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" 

196 890 2 02 29999 05 7454 151 

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

197 890 2 02 29999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности 
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муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке» 

198 890 2 02 29999 05 7464 151 

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

199 890 2 02 29999 05 7466 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку генеральных планов 
городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания 
земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных 
участков на кадастровый учет 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" 

200 890 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" 

201 890 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» 

202 890 2 02 29999 05 7494 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) 
объектов размещения отходов в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» 

203 890 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" 

204 890 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" 

205 890 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» 

206 890 2 02 29999 05 7558 151 

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

207 890 2 02 29999 05 7560 151 

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

208 890 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» 

209 890 2 02 29999 05 7563 151 

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

210 890 2 02 29999 05 7571 151 

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

211 890 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" 

212 890 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 
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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" 

213 890 2 02 29999 05 7607 151 

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

214 890 2 02 29999 05 7645 151 

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

215 890 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» 

216 890 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" 

217 890 2 02 29999 05 7749 151 

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

218 890 2 02 29999 05 7840 151 

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

219 890 2 02 30024 05 0151 151 

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

220 890 2 02 30024 05 0640 151 

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

221 890  2 02 30024 05 7408 151 

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

222 890  2 02 30024 05 7409 151 

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

223 890 2 02 30024 05 7429 151 

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

224 890 2 02 30024 05 7467 151 

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

225 890 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) в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

226 890 2 02 30024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 
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полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в 
соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных 
расходов органов судебной власти 

227 890 2 02 30024 05 7517 151 

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

228 890 2 02 30024 05 7518 151 

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

229 890 2 02 30024 05 7519 151 

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

230 890 2 02 30024 05 7552 151 

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

231 890 2 02 30024 05 7554 151 

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

232 890 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» 

233 890 2 02 30024 05 7566 151 

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

234 890 2 02 30024 05 7570 151 

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

235 890 2 02 30024 05 7577 151 

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

236 890 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» 

237 890 2 02 30024 05 7601 151 

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

238 890  2 02 30024 05 7604 151 

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



 

18 

239 890  2 02 30024 05 7649 151 

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

240 890 2 02 30029 05 0000 151 

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

241 890 2 02 35082 05 0000 151 

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

242 890 2 02 35120 05 0000 151 

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

243 890 2 02 35118 05 0000 151 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

244 890 2 02 35543 05 0000 151 

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

245 890 2 02 35543 05 9000 151 

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

246 890 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 

247 890 2 02 45144 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

248 890 2 02 45147 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

249 890 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 

250 890 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

251 890 2 02 49999 05 5519 151 
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 

252 890 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» 

253 890 2 02 90024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

254 890 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   

255 890 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

256 890  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

257 890  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) 

258 890 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 14.08.2018 года № 27/1-202 

Приложение 4 к решению
Богучанского районного Совета депутатов
от     "21 "декабря  2017 года № 21/1-151 

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

 
(в рублях) 

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

Код 2018 год 2019 год 2020 год 
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(подпрограмм), кодов классификации 
операций сектора государственного 

управления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 454 888 194,00 475 434 904,00 498 836 834,00 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 316 235 200,00 336 335 700,00 357 763 800,00 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 182 1 01 01000 00 0000 110 39 440 000,00 42 885 000,00 44 766 000,00 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам  182 1 01 01010 00 0000 110 39 440 000,00 42 885 000,00 44 766 000,00 
Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации  182 1 01 01012 02 0000 110 39 440 000,00 42 885 000,00 44 766 000,00 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182 1 01 02000 01 0000 110 276 795 200,00 293 450 700,00 312 997 800,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и  228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 272 792 400,00 289 287 900,00 308 668 400,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ст.227 
НК РФ 182 1 01 02020 01 0000 110 378 600,00 393 700,00 409 500,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК РФ 182 1 01 02030 01 0000 110 524 200,00 545 100,00 566 900,00 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющимим 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 3 100 000,00 3 224 000,00 3 353 000,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 28 800,00 32 200,00 32 900,00 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
РФ 100 1 03 02000 01 0000 110 28 800,00 32 200,00 32 900,00 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 10 700,00 11 900,00 12 400,00 
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 100,00 100,00 100,00 
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 100 1 03 02250 01 0000 110 19 700,00 21 800,00 22 600,00 
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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 -1 700,00 -1 600,00 -2 200,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 27 712 500,00 28 816 800,00 29 921 100,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 27 600 000,00 28 700 000,00 29 800 000,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 27 600 000,00 28 700 000,00 29 800 000,00 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 7 500,00 7 800,00 8 100,00 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 7 500,00 7 800,00 8 100,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 105 000,00 109 000,00 113 000,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 182 1 05 04020 02 0000 110 105 000,00 109 000,00 113 000,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 330 200,00 343 410,00 357 140,00 
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 2 500,00 2 600,00 2 700,00 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 01030 05 0000 110 2 500,00 2 600,00 2 700,00 
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 327 700,00 340 810,00 354 440,00 
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 52 470,00 54 570,00 56 750,00 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 52 470,00 54 570,00 56 750,00 
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 275 230,00 286 240,00 297 690,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 275 230,00 286 240,00 297 690,00 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 4 530 000,00 4 710 000,00 4 897 200,00 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 4 500 000,00 4 680 000,00 4 867 200,00 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 4 500 000,00 4 680 000,00 4 867 200,00 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 806 1 08 07150 01 0000 110 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 55 996 620,00 57 611 120,00 59 027 120,00 
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 55 816 520,00 57 431 020,00 58 896 020,00 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена , 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 27 976 800,00 29 591 300,00 31 056 300,00 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 863 1 11 05013 05 0000 120 27 976 800,00 29 591 300,00 31 056 300,00 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 863 1 11 05020 00 0000 120 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
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земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 
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 120 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
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 27 639 720,00 27 639 720,00 27 639 720,00 
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 27 563 900,00 27 563 900,00 27 563 900,00 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 863 1 11 07000 00 0000 120 70 000,00 70 000,00 21 000,00 
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 863 1 11 07010 00 0000 120 70 000,00 70 000,00 21 000,00 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 863 1 11 07015 05 0000 120 70 000,00 70 000,00 21 000,00 
Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 863 1 11 09000 05 0000 120 110 100,00 110 100,00 110 100,00 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 863 1 11 09040 00 0000 120 110 100,00 110 100,00 110 100,00 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 863 1 11 09045 05 0000 120 110 100,00 110 100,00 110 100,00 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00000 00 0000 000 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стацианарными 
объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 700 000,00 700 000,00 700 000,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 210 000,00 210 000,00 210 000,00 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 1 590 000,00 1 590 000,00 1 590 000,00 
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 1 590 000,00     
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 37 990 903,00 37 939 703,00 37 939 703,00 
Доходы от оказаниы платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 36 674 848,00 36 623 648,00 36 623 648,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 36 674 848,00 36 623 648,00 36 623 648,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 36 674 848,00 36 623 648,00 36 623 648,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 880 1 13 01995 05 0000 130 6 367 848,00 6 316 648,00 6 316 648,00 



 

22 

(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 875 1 13 01995 05 9902 130 25 630 000,00 25 630 000,00 25 630 000,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 875 1 13 01995 05 9992 130 4 677 000,00 4 677 000,00 4 677 000,00 
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 806 1 13 02065 05 0000 130 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 806 1 13 02065 05 9991 130 1 316 055,00 1 316 055,00 1 316 055,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 863 1 14 00000 00 0000 000 4 758 100,00 2 298 100,00 1 550 000,00 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 863 1 14 02000 00 0000 000 3 610 000,00 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 3 610 000,00 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 3 610 000,00 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 1 148 100,00 1 198 100,00 1 250 000,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная  собственность на которые 
не разграничена 863 1 14 06010 00 0000 430 1 148 100,00 1 198 100,00 1 250 000,00 
Доходы    от    продажи    земельных    
участков,  государственная  собственность  
на которые не разграничена и  которые  
расположены  в  границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 863 1 14 06013 05 0000 430 1 148 100,00 1 198 100,00 1 250 000,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 863 1 14 06025 05 0000 430 0,00 0,00 0,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4 805 871,00 4 847 871,00 4 847 871,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 182 1 16 03000 00 0000 140 8 000,00 0,00 0,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 1 16 03010 01 0000 140 3 000,00 0,00 0,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 182 1 16 03030 01 0000 140 5 000,00 0,00 0,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 000 1 16 08000 01 0000 140 320 000,00 320 000,00 320 000,00 
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области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 
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 140 320 000,00 320 000,00 320 000,00 
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 140 320 000,00 320 000,00 320 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 220 000,00 220 000,00 220 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140 750 000,00 750 000,00 750 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30030 01 0000 140 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 000 1 16 32000 00 0000 140 541 371,00 541 371,00 541 371,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 802 1 16 32000 05 0000 140 541 371,00 541 371,00 541 371,00 
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140 80 000,00 80 000,00 80 000,00 
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 16 35030 05 0000 140 80 000,00 80 000,00 80 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 0000 140 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   
нарушение законодательства   Российской    
Федерации    об административных                
правонарушениях, предусмотренные    
статьей     20.25     Кодекса     Российской   
Федерации    об    административных 
правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 307 300,00 307 300,00 307 300,00 
Денежные   взыскания   (штрафы)   за   
нарушение законодательства   Российской    
Федерации    о промышленной безопасности 000 1 16 45000 01 0000 140 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 089 200,00 2 139 200,00 2 139 200,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  000 1 16 90050 05 0000 140 2 020 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
муниципальных районов  806 1 16 90050 05 0000 140 69 200,00 69 200,00 69 200,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 890 2 00 00000 00 0000 000 1 661 475 817,35 1 476 600 286,00 1 379 858 186,00 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 890 2 02 00000 00 0000 000 1 665 427 839,80 1 371 200 286,00 1 378 058 186,00 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 2 02 15001 00 0000 151 505 925 300,00 404 740 200,00 404 740 200,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 15001 05 0000 151 505 925 300,00 404 740 200,00 404 740 200,00 
Дотации бюджетам муниципальных 890 2 02 15001 05 2711 151 505 925 300,00 404 740 200,00 404 740 200,00 
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районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 890 2 02 20000 00 0000 151 142 911 019,00 1 773 300,00 1 773 300,00 
Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 890 2 02 25467 00 0000 151 1 371 150,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 890 2 02 25467 05 0000 151 1 371 150,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 890 2 02 25497 00 0000 151 4 659 507,00 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» 
государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан» 890 2 02 25497 05 0000 151 4 659 507,00     
Субсидия бюджетам на развитие отрасли 
культуры 890 2 02 25519 00 0000 151 364 600,00 364 400,00 364 400,00 
Поддержка отрасли культуры за счет 
средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» 890 2 02 25519 05 0000 151 364 600,00 364 400,00 364 400,00 
Прочие субсидии 890 2 02 29999 00 0000 151 136 515 762,00 1 408 900,00 1 408 900,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 890 2 02 29999 05 0000 151 136 515 762,00 1 408 900,00 1 408 900,00 
Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), по 
министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти  890 2 02 29999 05 1021 151 5 387 000,00     
Персональные выплаты, установленные в 
целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии учетной степени, почетного 
звания, нагрудного знака (значка), по 
министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 890 2 02 29999 05 1031 151 664 100,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с 
молодежью, методистов муниципальных 
молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» государственной 
программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке» 890 2 02 29999 05 1043 151 985 800,00     
Средства на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 
4 процентов по министерству финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 890 2 02 29999 05 1047 151 16 803 600,00     
Средства на увеличение размеров оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования, 
реализующих прграммы дополнительного 
образования детей, и непросредственно 
осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных 
школЖ спортивных школ олимпийского 
резерва, реализующих программы 
спортивной подготовки, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 890 2 02 29999 05 1048 151 2 839 500,00     
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органов исполнительной власти 
Средства на увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, по 
министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрогаммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 890 2 02 29999 05 1049 151 16 444 800,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 29999 05 7397 151 261 200,00 261 200,00 261 200,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы» 890 2 02 29999 05 7398 151 12 300,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях" государственной 
программы Красноярского края "Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения" 890 2 02 29999 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 в чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы Красноярского 
края "Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения"" 890 2 02 29999 05 7413 151 260 000,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на создание новых и поддержку 
действующих спортивных клубов по месту 
жительства в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и 
спорта" государственной программы 
Красноярского края "Развитие физической 
культуры и спорта" 890 2 02 29999 05 7418 151 500 000,00     
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 1 083 700,00 1 083 700,00 1 083 700,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на подготовку генеральных 
планов городских и сельских поселений, на 
разработку проектов планировки и 
межевания земельных участков для 
жилищного строительства, формирование и 
постановку земельных участков на 
кадастровый учет 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 29999 05 7466 151 1 250 000,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 890 2 02 29999 05 7492 151 278 800,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на строительство 
(реконструкцию) объектов размещения 890 2 02 29999 05 7494 151 8 893 300,00     
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отходов в рамках подпрограммы 
«Обращение с отходами» государственной 
программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» 
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» 890 2 02 29999 05 7508 151 7 148 400,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 890 2 02 29999 05 7509 151 26 389 500,00     
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 29999 05 7555 151 64 000,00 64 000,00 64 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 29999 05 7563 151 5 446 400,00     
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» 
государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» 890 2 02 29999 05 7571 151 35 540 000,00     
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства» 890 2 02 29999 05 7607 151 2 441 500,00     
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» 890 2 02 29999 05 7741 151 2 430 862,00     
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края для реализации проектов 
по решению вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по 
благоустройству территорий и повышению 
активности населения в решении вопросов 
местного значения» государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления» 890 2 02 29999 05 7749 151 215 000,00     
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 890 2 02 30000 00 0000 151 1 014 888 356,90 963 256 300,00 970 114 200,00 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  890 2 02 30024 00 0000 151 995 007 260,00 952 937 800,00 953 165 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 890 2 02 30024 05 0000 151 995 007 260,00 952 937 800,00 953 165 400,00 
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 54 325 560,00 40 563 300,00 40 563 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места 
нахождения загородных оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 
«Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» 890 2 02 30024 05 0640 151 237 100,00 237 100,00 237 100,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 30024 05 7408 151 69 732 200,00 68 326 300,00 68 326 300,00 
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 административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, 890 2 02 30024 05 7409 151 74 361 300,00 71 965 300,00 71 965 300,00 
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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» 
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 53 100,00 51 200,00 51 200,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности 
специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по 
переселению граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, в 
рамках подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 
Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан 
Красноярского края» 890 2 02 30024 05 7467 151 546 100,00 526 800,00 526 800,00 
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 30024 05 7513 151 18 653 520,00 17 706 900,00 17 706 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов судебной 
власти 890 2 02 30024 05 7514 151 183 500,00 178 200,00 178 200,00 
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 30024 05 7517 151 1 175 500,00 1 137 300,00 1 138 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 890 2 02 30024 05 7518 151 614 500,00 614 500,00 614 500,00 
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продовольствия» 
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 73 300,00 71 000,00 71 000,00 
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 2 833 580,00 4 134 400,00 4 134 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение выделения 
денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 890 2 02 30024 05 7554 151 735 800,00 735 800,00 735 800,00 
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, 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 30024 05 7564 151 352 885 000,00 340 143 200,00 340 143 200,00 
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 30024 05 7566 151 32 041 200,00 32 041 200,00 32 041 200,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий государственной 
программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» 890 2 02 30024 05 7570 151 197 192 500,00 197 192 500,00 197 192 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций, 
связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на 
территории Красноярского края для 
населения, в рамках отдельных 
мероприятий государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и 890 2 02 30024 05 7577 151 17 118 000,00 17 088 500,00 17 315 000,00 
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модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 
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 151 125 971 800,00 121 429 600,00 121 429 600,00 
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 37 201 800,00 29 761 400,00 29 761 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав по министерству финансов 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 890 2 02 30024 05 7604 151 1 064 800,00 1 026 200,00 1 026 200,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление 
государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» 890 2 02 30024 05 7649 151 8 007 100,00 8 007 100,00 8 007 100,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований по предоставлению 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 30029 00 0000 151 5 631 800,00 5 631 800,00 5 631 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований по предоставлению 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 890 2 02 30029 05 0000 151 5 631 800,00 5 631 800,00 5 631 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 000 2 02 35082 00 0000 151 9 069 900,00 0,00 6 478 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 890 2 02 35082 05 0000 151 9 069 900,00 0,00 6 478 500,00 
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лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
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 4 966 396,90 4 675 300,00 4 832 800,00 
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 35118 05 0000 151 4 966 396,90 4 675 300,00 4 832 800,00 
Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 2 02 35120 00 0000 151 195 000,00 1 800,00 2 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 890 2 02 35120 05 0000 151 195 000,00 1 800,00 2 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса 000 2 02 35543 00 0000 151 18 000,00 9 600,00 2 800,00 
Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и (или) 
займам, полученным на развитие малых 
форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса" 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 890 2 02 35543 05 0000 151 18 000,00 9 600,00 2 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 2 02 40000 00 0000 151 1 703 163,90 1 430 486,00 1 430 486,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 890 2 02 40014 00 0000 151 1 465 167,00 1 430 486,00 1 430 486,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 890 2 02 40014 05 0000 151 1 465 167,00 1 430 486,00 1 430 486,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 890 2 02 49999 00 0000 151 237 996,90 0,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 890 2 02 49999 05 0000 151 237 996,90 0,00 0,00 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 000 7 632 665,00 105 400 000,00 1 800 000,00 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 180 7 632 665,00 105 400 000,00 1 800 000,00 
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 04 05099 05 0000 180 7 632 665,00 105 400 000,00 1 800 000,00 
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 806 2 04 05099 05 9904 180 0,00 103 600 000,00 0,00 
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 875 2 04 05099 05 9904 180 7 632 665,00 1 800 000,00 1 800 000,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 890 2 18 00000 05 0000 151 85 648,97 0,00 0,00 
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Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 000 2 18 00000 05 0000 151 85 648,97 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов поселений 890 2 18 35118 05 0000 151 85648,97 0 0,00 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 890 2 18 00000 00 0000 180 4 581 773,81 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 05000 05 0000 180 4 581 773,81 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05010 05 0000 180 11 718,51 0 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 856 2 18 05010 05 9009 180 11 718,51 0 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 180 4 570 055,30 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 806 2 18 05030 05 9964 180 3 760 932,69 0 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 806 2 18 05030 05 9009 180 153 309,79 0 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 806 2 18 05030 05 9972 180 100 000,00     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 806 2 18 05030 05 9963 180 305677,97 0 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 848 2 18 05030 05 9934 180 632,42     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 848 2 18 05030 05 9943 180 20125,65     
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 880 2 18 05030 05 9964 180 229376,78     
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -16 252 110,23 0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 890 2 19 00000 05 0000 151 -16 252 110,23 0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов 890 2 19 25064 05 0000 151 -305 677,97     
Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муниципальных 
районов 890 2 19 35118 05 0000 151 -85 648,97     
Возврат остатков субвенций на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса из 
бюджетов муниципальных районов 890 2 19 35543 05 0000 151 -156,77     
Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 890 2 19 60010 05 0000 151 -15 860 626,52 0 0,00 
ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 2 116 364 011,35 1 952 035 190,00 1 878 695 020,00 

 
Приложение № 4 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 14.08.2018 года № 27/1-202 

Приложение 5 к решению
Богучанского районного Совета депутатов
от     "21 "декабря  2017 года № 21/1-151 
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Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год 
 

 (в рублях)  

Наименование показателя 
КБК 

 2018 год 
КВСР Подраздел КЦСР КВР 

ВСЕГО         2 142 768 840,47 
Богучанский районный Совет депутатов 801       5 026 562,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     5 026 562,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

801 0103     5 026 562,00 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

801 0103 8000000000   5 026 562,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

801 0103 8020000000   2 364 156,00 

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

801 0103 8020060000   2 114 156,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 0103 8020060000 121 1 247 432,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

801 0103 8020060000 122 50 000,00 

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

801 0103 8020060000 129 376 724,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 0103 8020060000 244 421 140,00 
Уплата иных платежей 801 0103 8020060000 853 18 860,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

801 0103 8020067000   200 000,00 

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

801 0103 8020067000 122 200 000,00 

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

801 0103 802006Ф000   50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 0103 802006Ф000 244 50 000,00 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

801 0103 8030000000   2 662 406,00 

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

801 0103 8030060000   2 562 406,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 0103 8030060000 121 1 742 075,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

801 0103 8030060000 122 100 000,00 

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

801 0103 8030060000 123 216 000,00 

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

801 0103 8030060000 129 504 331,00 

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

801 0103 8030067000   100 000,00 

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

801 0103 8030067000 122 100 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Богучанского района 802       1 462 472,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100     1 462 472,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

802 0106     1 462 472,00 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

802 0106 8000000000   1 462 472,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

802 0106 8020000000   641 175,43 

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

802 0106 8020060000   605 175,43 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0106 8020060000 121 416 020,34 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

802 0106 8020060000 122 16 200,00 

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

802 0106 8020060000 129 125 637,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0106 8020060000 244 43 317,15 
Уплата иных платежей 802 0106 8020060000 853 4 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802 0106 8020067000   36 000,00 

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

802 0106 8020067000 122 36 000,00 

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

802 0106 8040000000   821 296,57 

Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей в рамках 

802 0106 8040060000   790 113,72 
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непрограммных расходов органов местного самоуправления 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0106 8040060000 121 594 403,27 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

802 0106 8040060000 122 16 200,00 

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

802 0106 8040060000 129 179 510,45 

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   31 182,85 

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

802 0106 8040067000 122 31 182,85 

Администрация Богучанского района 806       308 677 084,97 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100     49 019 138,49 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 

806 0102     1 324 577,00 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

806 0102 8000000000   1 324 577,00 

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

806 0102 8010000000   1 324 577,00 

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

806 0102 8010060000   1 324 577,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0102 8010060000 121 1 012 824,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

806 0102 8010060000 122 41 000,00 

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

806 0102 8010060000 129 270 753,00 

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

806 0104     47 163 161,49 

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

806 0104 0400000000   48 845,02 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0104 0420000000   48 845,02 

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   48 845,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 0420080040 244 48 845,02 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

806 0104 8000000000   47 089 137,75 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0104 8020000000   47 089 137,75 

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

806 0104 8020060000   31 795 698,06 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020060000 121 17 698 646,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

806 0104 8020060000 122 500 000,00 

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

806 0104 8020060000 129 5 325 844,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020060000 244 8 012 618,78 
Уплата прочих налогов, сборов 806 0104 8020060000 852 8 000,00 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 250 589,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020061000   631 993,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020061000 121 485 402,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020061000 129 146 591,00 

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

806 0104 8020067000   873 700,00 

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

806 0104 8020067000 122 873 700,00 

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

806 0104 802006Б000   5 616 769,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 802006Б000 121 4 313 955,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 802006Б000 129 1 302 814,00 

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

806 0104 802006Г000   3 538 294,95 
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самоуправления 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Г000 244 3 538 294,95 
Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006Ф000   1 576 490,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Ф000 244 1 576 490,00 
Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 802006Э000   942 972,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Э000 244 942 972,74 
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   546 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020074670 121 385 787,35 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

806 0104 8020074670 122 34 805,00 

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

806 0104 8020074670 129 116 507,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020074670 244 9 000,00 
Выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020076040   1 064 800,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 8020076040 121 771 574,70 
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 129 233 015,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020076040 244 42 210,00 
Выполнение полномочий поселений по разработке и утверждению 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, разработке и утверждению инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса, установлению 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, 
регулированию тарифов на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, приведению размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 80200Ч0010   502 320,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0104 80200Ч0010 121 385 808,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 80200Ч0010 129 116 512,00 

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 806 0104 9000000000   25 178,72 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 9090000000   25 178,72 

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0104 9090080010   25 178,72 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

806 0104 9090080010 831 25 178,72 

Судебная система 806 0105     195 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 806 0105 9000000000   195 000,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 

806 0105 9040000000   195 000,00 

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

806 0105 9040051200   195 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0105 9040051200 244 195 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 806 0113     336 400,00 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

806 0113 0400000000   150 000,00 

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

806 0113 0430000000   150 000,00 

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

806 0113 0430080000   150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 0430080000 244 150 000,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

806 0113 8000000000   126 400,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0113 8020000000   126 400,00 

Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках 

806 0113 8020074290   53 100,00 
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непрограммных расходов органов исполнительной власти 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0113 8020074290 121 38 594,29 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0113 8020074290 129 11 655,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 8020074290 244 2 850,00 
Выполнение государственных полномочий в области архивного дела 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0113 8020075190   73 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0113 8020075190 121 46 607,51 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

806 0113 8020075190 129 14 074,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 8020075190 244 12 618,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 806 0113 9000000000   60 000,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского района 

806 0113 9060000000   60 000,00 

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

806 0113 9060080000   60 000,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 

806 0113 9060080000 330 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

806 0300     3 370 899,43 

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

806 0309     3 255 848,98 

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

806 0309 0400000000   3 255 848,98 

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

806 0309 0410000000   3 255 848,98 

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   2 803 032,00 

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410040010 111 2 152 867,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

806 0309 0410040010 119 650 165,00 

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   192 556,98 

Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410041010 111 147 892,59 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

806 0309 0410041010 119 44 664,39 

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   260 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 0410074130 244 260 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0309 04100S4130   260,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 04100S4130 244 260,00 
Обеспечение пожарной безопасности 806 0310     115 050,45 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

806 0310 0400000000   115 050,45 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0310 0420000000   115 050,45 

Средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0310 0420074120   2 429,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0420074120 244 2 429,00 
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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 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 806 0310 0420080030 244 12 500,00 
Софинансирование за счет средст местного бюджета расходов на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0310 04200S4120   121,45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 04200S4120 244 121,45 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     41 304 006,05 
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0406     1 193 500,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

806 0406 1200000000   1 193 500,00 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 806 0406 1210000000   18 000,00 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

806 0406 12100R543Б   18 000,00 

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

806 0406 12100R543Б 814 18 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" 

806 0406 1230000000   1 175 500,00 

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" 

806 0406 1230075170   1 175 500,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 806 0406 1230075170 121 771 574,70 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

806 0406 1230075170 122 120 000,00 

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

806 0406 1230075170 129 233 015,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0406 1230075170 244 50 910,00 
Транспорт 806 0408     36 449 300,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

806 0408 0900000000   36 449 300,00 

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Богучанского 
района" 

806 0408 0920000000   36 449 300,00 

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

806 0408 09200Л0000   96 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

806 0408 09200Л0000 811 96 000,00 

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

806 0408 09200П0000   36 353 300,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

806 0408 09200П0000 811 36 353 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409     425 700,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

806 0409 0900000000   425 700,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 806 0409 0910000000   425 700,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 0910075080   140 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0409 0910075080 244 140 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 0910080000   284 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0409 0910080000 244 284 300,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 09100S5080   1 400,00 



 

38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0409 09100S5080 244 1 400,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412     3 235 506,05 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0800000000   2 573 000,00 

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

806 0412 0810000000   2 570 000,00 

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

806 0412 0810076070   2 441 500,00 

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

806 0412 0810076070 814 2 441 500,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы 
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района" 

806 0412 08100S6070   128 500,00 

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

806 0412 08100S6070 814 128 500,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" 

806 0412 0830000000   3 000,00 

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

806 0412 0830080030   3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 0830080030 244 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

806 0412 1200000000   662 506,05 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 806 0412 1220000000   662 506,05 
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

806 0412 1220075180   614 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 1220075180 244 614 500,00 
Расходы на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе" 

806 0412 1220080010   48 006,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 1220080010 244 48 006,05 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 0500     213 728 098,00 
Коммунальное хозяйство 806 0502     212 528 098,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0502 0300000000   212 490 198,00 

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

806 0502 0310000000   25 500,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
разработку схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики муниципальных образований на пятилетний 
период 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" 

806 0502 03100S3860   25 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0502 03100S3860 244 25 500,00 
Подпрограмма "Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского 
района" 

806 0502 0320000000   212 464 698,00 

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

806 0502 0320075700   195 346 698,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

806 0502 0320075700 811 195 346 698,00 

На компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для безубыточной деятельности организаций 

806 0502 0320075770   17 118 000,00 
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жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

806 0502 0320075770 811 17 118 000,00 

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 806 0502 9000000000   37 900,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0502 9090000000   37 900,00 

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

806 0502 90900Ш0000   37 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0502 90900Ш0000 244 37 900,00 
Благоустройство 806 0503     1 200 000,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

806 0503 0300000000   1 200 000,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Богучанского 
района" 

806 0503 0360000000   1 200 000,00 

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

806 0503 0360080000   1 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0503 0360080000 244 1 200 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000     1 254 943,00 
Пенсионное обеспечение 806 1001     1 254 943,00 
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 

806 1001 0200000000   1 254 943,00 

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

806 1001 0210000000   1 254 943,00 

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

806 1001 0210080010   1 254 943,00 

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

810       5 482 976,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     5 482 976,00 
Другие общегосударственные вопросы 810 0113     5 482 976,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0113 9000000000   5 482 976,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 
рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070000000   5 482 976,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 
рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070040000   5 322 976,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 810 0113 9070040000 121 3 887 179,40 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

810 0113 9070040000 122 12 400,00 

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

810 0113 9070040000 129 1 173 928,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 810 0113 9070040000 244 249 468,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммых расходов 

810 0113 9070047000   160 000,00 

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

810 0113 9070047000 122 160 000,00 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба 
Заказчика" 

830       63 357 213,75 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500     53 380 343,97 
Жилищное хозяйство 830 0501     480 088,78 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Богучанского района" 

830 0501 1000000000   480 088,78 

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

830 0501 1010000000   480 088,78 

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   480 088,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0501 1010080010 244 480 088,78 
Коммунальное хозяйство 830 0502     49 232 055,19 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0502 0300000000   49 232 055,19 

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

830 0502 0350000000   49 232 055,19 

Средства на финансирование (возмещение) расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

830 0502 0350075710   35 540 000,00 
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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 0350075710 243 22 895 640,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 0350075710 244 12 644 360,00 
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   12 919 875,19 

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

830 0502 0350080000 243 12 402 512,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 0350080000 244 517 362,76 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0502 03500S5710   772 180,00 

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

830 0502 03500S5710 243 278 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 03500S5710 244 493 780,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505     3 668 200,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 830 0505 9000000000   3 668 200,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных 
расходов 

830 0505 9050000000   3 668 200,00 

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

830 0505 9050040000   3 573 400,00 

Фонд оплаты труда учреждений 830 0505 9050040000 111 2 596 543,39 
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 119 784 156,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0505 9050040000 244 91 700,00 
Уплата иных платежей 830 0505 9050040000 853 21 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммых расходов 

830 0505 9050047000   94 800,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

830 0505 9050047000 112 94 800,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 830 0600     9 001 600,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 830 0605     9 001 600,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

830 0605 0300000000   9 001 600,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Богучанского 
района" 

830 0605 0360000000   9 001 600,00 

Расходы на строительство (реконструкцию) объектов размещения 
отходов в рамках подпрограммы "Обращение с отходами на 
территории Богучанского района" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

830 0605 0360074940   8 893 300,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0605 0360074940 414 8 893 300,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов в 
рамках подпрограммы "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

830 0605 03600S4940   108 300,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

830 0605 03600S4940 414 108 300,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 830 0700     975 269,78 
Общее образование 830 0702     975 269,78 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 830 0702 0100000000   975 269,78 
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района" 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

830 0702 0110000000   975 269,78 

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

830 0702 0110077450   975 269,78 

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

830 0702 0110077450 243 975 269,78 

Управление социальной защиты населения администрации 
Богучанского района 

848       73 216 180,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000     73 216 180,00 
Социальное обслуживание населения 848 1002     54 325 560,00 
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 

848 1002 0200000000   54 325 560,00 

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению" 

848 1002 0240000000   54 325 560,00 

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   54 325 560,00 

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

848 1002 0240001510 611 54 325 560,00 

Социальное обеспечение населения 848 1003     237 100,00 
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 

848 1003 0200000000   237 100,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 848 1003 0220000000   237 100,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной 
программы "Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

848 1003 0220006400   237 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1003 0220006400 244 237 100,00 
Другие вопросы в области социальной политики 848 1006     18 653 520,00 
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 

848 1006 0200000000   18 653 520,00 

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

848 1006 0260000000   18 653 520,00 

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   18 653 520,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 1006 0260075130 121 12 131 190,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

848 1006 0260075130 122 261 900,00 

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

848 1006 0260075130 129 3 663 630,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 1006 0260075130 244 2 596 800,00 
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры 
Богучанского района" 

856       245 112 367,90 

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     53 100 443,00 
Дополнительное образование детей 856 0703     43 653 643,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 856 0703 0500000000   43 653 643,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0703 0520000000   121 343,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0520080520   121 343,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0520080520 612 121 343,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

856 0703 0530000000   43 532 300,00 

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, реализующих программы дополнительного образования 
детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, реализующих программы спортивной 
подготовки, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530010480   1 595 260,00 

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

856 0703 0530010480 611 1 595 260,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

856 0703 0530040000   32 261 604,00 
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муниципального задания в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0703 0530040000 611 32 261 604,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530041000   5 766 066,00 

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

856 0703 0530041000 611 5 766 066,00 

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530045000   309 205,00 

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

856 0703 0530045000 611 309 205,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 0530047000   330 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530047000 612 330 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004Г000   2 857 508,00 

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

856 0703 053004Г000 611 2 857 508,00 

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004Э000   334 000,00 

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

856 0703 053004Э000 611 334 000,00 

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

856 0703 05300Ф0000   78 657,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 05300Ф0000 612 78 657,00 
Молодежная политика 856 0707     9 446 800,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 856 0707 0600000000   9 446 800,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 

856 0707 0610000000   415 000,00 

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

856 0707 0610080000   198 260,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0610080000 612 198 260,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

856 0707 06100S4560   216 740,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 06100S4560 612 216 740,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского 
района" 

856 0707 0620000000   430 000,00 

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

856 0707 0620080000   430 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0620080000 612 430 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" 

856 0707 0640000000   8 601 800,00 

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" 

856 0707 0640010430   985 800,00 

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

856 0707 0640010430 611 985 800,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 

856 0707 0640040000   4 565 123,00 



 

43 

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) 

856 0707 0640040000 611 4 565 123,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 0640041000   750 000,00 

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

856 0707 0640041000 611 750 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 0640047000   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0640047000 612 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 064004Г000   957 437,00 

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

856 0707 064004Г000 611 957 437,00 

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

856 0707 064004Э000   209 740,00 

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

856 0707 064004Э000 611 209 740,00 

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

856 0707 0640074560   1 083 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0640074560 612 1 083 700,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800     183 434 044,90 
Культура 856 0801     121 721 313,90 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 856 0801 0500000000   121 721 313,90 
Подпрограмма "Культурное наследие" 856 0801 0510000000   35 367 348,67 
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 0510010490   5 393 200,00 

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

856 0801 0510010490 611 5 393 200,00 

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   24 372 861,00 

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

856 0801 0510040000 611 24 372 861,00 

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0510045000   44 000,00 

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

856 0801 0510045000 611 44 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510047000   150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612 150 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 

856 0801 051004Г000   3 660 000,00 
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культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 051004Г000 611 3 660 000,00 

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 051004Э000   1 000 000,00 

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

856 0801 051004Э000 611 1 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080020   7 267,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080020 612 7 267,67 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080520   186 925,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080520 612 186 925,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080530   100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080530 612 100 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 05100L5190   2 145,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100L5190 612 2 145,00 
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 05100R5190   364 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100R5190 612 364 600,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку отрасли культуры (к краевым средствам) в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100S5190   86 350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100S5190 612 86 350,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0801 0520000000   84 773 965,23 
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 0520010490   11 051 600,00 

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

856 0801 0520010490 611 11 051 600,00 

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   47 050 946,00 

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

856 0801 0520040000 611 47 050 946,00 

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520045000   336 540,00 

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

856 0801 0520045000 611 336 540,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0520047000   200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612 200 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 052004Г000   21 000 000,00 

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

856 0801 052004Г000 611 21 000 000,00 

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 052004Э000   2 500 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

856 0801 052004Э000 611 2 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0520080020   230 729,23 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080020 612 230 729,23 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520080520   2 404 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080520 612 2 404 150,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

856 0801 0530000000   1 580 000,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Богучанского района 

856 0801 05300L4670   13 850,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300L4670 612 13 850,00 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Богучанского района «Развитие культуры» 

856 0801 05300R4670   1 371 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300R4670 612 1 371 150,00 
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   10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ф0000 612 10 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оплату 
расходов по капитальному ремонту (включая расходы на проведение 
капитального ремонта хозяйственным способом) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 05300Ц0000   185 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ц0000 612 185 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 856 0804     61 712 731,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 856 0804 0500000000   61 712 731,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

856 0804 0530000000   61 712 731,00 

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   38 435 297,00 

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111 27 831 166,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

856 0804 0530040000 112 96 948,00 

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

856 0804 0530040000 119 8 465 411,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 0530040000 244 2 034 220,00 
Уплата иных платежей 856 0804 0530040000 853 7 552,00 
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   21 663 934,00 

Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111 16 638 966,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

856 0804 0530041000 119 5 024 968,00 

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   770 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

856 0804 0530047000 112 770 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Г000   323 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Г000 244 323 500,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 

856 0804 053004Ф000   320 000,00 
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программы Богучанского района "Развитие культуры" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Ф000 244 320 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Э000   200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Э000 244 200 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 856 1100     8 577 880,00 
Физическая культура 856 1101     6 641 400,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
в Богучанском районе" 

856 1101 0700000000   6 641 400,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 856 1101 0710000000   6 641 400,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 0710040000   4 139 877,00 

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

856 1101 0710040000 611 4 139 877,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 0710041000   612 000,00 

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

856 1101 0710041000 611 612 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проезда в 
отпуск, в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 0710047000   10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1101 0710047000 612 10 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 071004Г000   698 137,00 

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

856 1101 071004Г000 611 698 137,00 

Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

856 1101 071004Э000   208 200,00 

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

856 1101 071004Э000 611 208 200,00 

Расходы на организацию и проведение районных спортивно-массовых 
мероприятий по стадиону "Ангара" в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 0710080030   410 186,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1101 0710080030 612 410 186,00 
Выполнение полномочий поселения по организации и проведения 
районных спортивно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

856 1101 07100Ч0020   563 000,00 

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

856 1101 07100Ч0020 611 563 000,00 

Массовый спорт 856 1102     1 936 480,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
в Богучанском районе" 

856 1102 0700000000   1 936 480,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 856 1102 0710000000   1 736 480,00 
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   711 480,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080010 612 711 480,00 
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   985 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080020 612 985 000,00 
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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   40 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 071008Ф020 612 40 000,00 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа жизни" 856 1102 0720000000   200 000,00 
Расходы на формирование устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни среди всех категорий населения района в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, 
в Богучанском районе" 

856 1102 0720080010   16 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080010 612 16 900,00 
Расходы на организацию и проведение профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0720080020   176 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080020 612 176 400,00 
Расходы на повышение уровня компетентности и квалификации 
специалистов, работающих с детьми и молодежью, и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма в рамках подпрограммы "Формирование культуры 
здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0720080030   6 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080030 612 6 700,00 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 863       25 567 265,79 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100     1 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 863 0113     1 000 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 863 0113 9000000000   1 000 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

863 0113 9090000000   1 000 000,00 

Реализация полномочий в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

863 0113 90900Д0000   1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0113 90900Д0000 244 1 000 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     3 338 100,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412     3 338 100,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Богучанского района" 

863 0412 1000000000   2 138 100,00 

Подпрограмма "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" 

863 0412 1040000000   2 138 100,00 

На подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории в рамках 
подпрограммы "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" 

863 0412 1040074660   1 250 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0412 1040074660 244 1 250 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Осуществление 
градостроительной деятельности в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Богучанского района" 

863 0412 1040080000   439 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0412 1040080000 244 439 100,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории в рамках 
подпрограммы "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" 

863 0412 10400S4660   139 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0412 10400S4660 244 139 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

863 0412 10400S5910   310 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0412 10400S5910 244 310 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 863 0412 9000000000   1 200 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

863 0412 9090000000   1 200 000,00 

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

863 0412 90900Ж0000   1 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0412 90900Ж0000 244 1 200 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 863 0500     5 357 065,79 
Жилищное хозяйство 863 0501     739 000,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

863 0501 0300000000   139 000,00 

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

863 0501 0330000000   139 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества в 

863 0501 0330080000   139 000,00 
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многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского 
района" муниципальной программы"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0501 0330080000 244 139 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Богучанского района" 

863 0501 1000000000   600 000,00 

Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского района" 

863 0501 1050000000   600 000,00 

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

863 0501 1050080000   600 000,00 

Иные выплаты населению 863 0501 1050080000 360 600 000,00 
Коммунальное хозяйство 863 0502     4 618 065,79 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

863 0502 0300000000   2 635 000,00 

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

863 0502 0350000000   280 000,00 

Расходы на приобретение основных средств по отдельным 
мероприятиям в рамках подпрограммы "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

863 0502 035008Ф000   280 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0502 035008Ф000 244 280 000,00 
Подпрограмма ""Чистая вода" на территории муниципального 
образования Богучанский район" 

863 0502 0370000000   2 355 000,00 

Расходы на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
""Чистая вода" на территории муниципального образования 
Богучанский район" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

863 0502 037008Ф000   2 355 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0502 037008Ф000 244 2 355 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 863 0502 9000000000   1 983 065,79 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

863 0502 9010000000   1 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

863 0502 9010080000   1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0502 9010080000 244 1 000 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

863 0502 9090000000   983 065,79 

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

863 0502 9090080010   983 065,79 

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

863 0502 9090080010 243 969 993,74 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

863 0502 9090080010 831 13 072,05 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     15 872 100,00 
Социальное обеспечение населения 863 1003     6 802 200,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 863 1003 0600000000   6 802 200,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском 
районе" 

863 1003 0630000000   6 802 200,00 

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 06300L4970   2 142 693,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300L4970 322 2 142 693,00 
Средства 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 06300R4970   4 659 507,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300R4970 322 4 659 507,00 
Охрана семьи и детства 863 1004     9 069 900,00 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

863 1004 0100000000   9 069 900,00 

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

863 1004 0120000000   9 069 900,00 

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

863 1004 01200R0820   9 069 900,00 

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

863 1004 01200R0820 412 9 069 900,00 

управление образования администрации Богучанского района 
Красноярского края 

875       1 191 234 402,07 

ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 152 825 602,07 
Дошкольное образование 875 0701     381 884 011,17 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 875 0701 0100000000   381 884 011,17 
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района" 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

875 0701 0110000000   381 884 011,17 

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   65 534 806,95 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110040010 111 26 156 566,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110040010 112 33 891,04 

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

875 0701 0110040010 119 7 749 281,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110040010 244 31 332 753,91 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

875 0701 0110040010 831 1 000,00 

Уплата иных платежей 875 0701 0110040010 853 261 315,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0701 0110041010   34 937 576,20 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111 26 927 556,20 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0701 0110041010 119 8 010 020,00 

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   844 708,59 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110047010 112 844 708,59 

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   37 175 820,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Г010 244 37 175 820,00 
Продукты питания в учреждениях дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 011004П010   38 665 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004П010 244 38 665 100,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 011004Ф000   239 098,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Ф000 244 239 098,40 
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   8 227 025,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Э010 244 8 227 025,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0701 0110074080   69 732 200,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111 50 604 837,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110074080 112 1 488 989,00 

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

875 0701 0110074080 119 15 282 613,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110074080 244 2 355 761,00 
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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   125 971 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111 83 170 631,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0701 0110075880 112 2 177 794,00 

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

875 0701 0110075880 119 25 117 533,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110075880 244 15 340 842,00 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110075880 852 20 000,00 
Уплата иных платежей 875 0701 0110075880 853 145 000,00 
Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 0110077440   555 876,03 

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

875 0701 0110077440 243 547 970,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110077440 244 7 906,03 
Общее образование 875 0702     671 522 453,10 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0702 0100000000   671 508 923,10 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

875 0702 0110000000   671 508 923,10 

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   70 086 315,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110040020 111 39 384 800,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110040020 112 186 566,54 

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

875 0702 0110040020 119 11 787 954,00 

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

875 0702 0110040020 243 11 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110040020 244 18 410 194,46 
Уплата иных платежей 875 0702 0110040020 853 305 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в учреждениях 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   51 165 684,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111 39 533 182,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0702 0110041020 119 11 632 502,00 

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   9 208 900,10 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110043020 112 541 704,90 

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

875 0702 0110043020 113 516 749,70 

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

875 0702 0110043020 243 1 832 665,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110043020 244 6 317 780,42 
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   944 969,70 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 875 0702 0110047020 112 944 969,70 
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труда 
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   91 377 211,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Г020 244 91 377 211,00 
Продукты питания в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0702 011004П020   4 677 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004П020 244 4 677 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 011004Ф000   330 814,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Ф000 244 330 814,30 
Оплата за электроэнергию в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0702 011004Э020   9 480 329,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Э020 244 9 480 329,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0702 0110074090   74 361 300,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111 52 395 235,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110074090 112 2 158 000,00 

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

875 0702 0110074090 119 15 823 375,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110074090 244 3 984 690,00 
На развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110075630   5 446 400,00 

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

875 0702 0110075630 243 5 446 400,00 

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   352 885 000,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111 256 869 977,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0702 0110075640 112 2 932 641,00 

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

875 0702 0110075640 119 77 574 733,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110075640 244 15 391 649,00 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110075640 852 35 850,00 
Уплата иных платежей 875 0702 0110075640 853 80 150,00 
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   1 023 054,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110080020 244 798 054,00 
Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360 225 000,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0702 0110080040   431 946,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 

875 0702 0110080040 330 431 946,00 

Расходы на приобретение продуктов питания в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

875 0702 011008П020   35 000,00 
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детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011008П020 244 35 000,00 
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   55 000,00 

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

875 0702 01100S5630 243 55 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

875 0702 0900000000   13 530,00 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" 

875 0702 0930000000   13 530,00 

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   12 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0930073980 244 12 300,00 
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   1 230,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 09300S3980 244 1 230,00 
Дополнительное образование детей 875 0703     38 828 496,00 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0703 0100000000   38 775 486,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

875 0703 0110000000   38 775 486,00 

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, реализующих программы дополнительного образования 
детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва, реализующих программы спортивной 
подготовки, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0703 0110010480   1 244 240,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110010480 111 722 766,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0703 0110010480 119 218 274,00 

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

875 0703 0110010480 611 303 200,00 

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   30 027 562,84 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110040030 111 13 308 400,00 
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 4 013 620,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0110040030 244 725 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0703 0110040030 611 11 855 542,84 

Уплата иных платежей 875 0703 0110040030 853 5 000,00 
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 0703 0110041030   2 861 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110041030 111 1 383 105,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0703 0110041030 119 417 695,00 

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

875 0703 0110041030 611 1 060 300,00 

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 

875 0703 0110045030   209 006,00 
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района" 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110045030 111 13 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0703 0110045030 119 3 926,00 

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

875 0703 0110045030 611 192 080,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0703 0110047030   280 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 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   2 493 105,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 011004Г030 244 1 483 105,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0703 011004Г030 611 1 010 000,00 

Оплата за электроэнергию в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0703 011004Э030   553 505,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 011004Э030 244 417 695,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0703 011004Э030 611 135 810,00 

Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0703 0110077440   200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110077440 612 200 000,00 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0703 0110080020   906 967,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0110080020 244 83 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110080020 612 823 967,16 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

875 0703 0900000000   53 010,00 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" 

875 0703 0930000000   53 010,00 

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

875 0703 0930080010   53 010,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0703 0930080010 112 5 220,00 

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

875 0703 0930080010 113 6 780,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0930080010 244 41 010,00 
Молодежная политика 875 0707     13 940 668,29 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0707 0100000000   13 940 668,29 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

875 0707 0110000000   13 675 392,00 

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   990 182,00 

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

875 0707 0110040040 611 990 182,00 

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, 

875 0707 0110041040   720 500,00 
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включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0707 0110041040 611 720 500,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных загородных оздоровительных 
лагерях, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0707 011004Г040   35 000,00 

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

875 0707 011004Г040 611 35 000,00 

Оплата за электроэнергию в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 011004Э040   265 000,00 

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

875 0707 011004Э040 611 265 000,00 

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

875 0707 0110073970   261 200,00 

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

875 0707 0110073970 611 261 200,00 

Выполнение государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0707 0110076490   8 007 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0110076490 111 120 583,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0707 0110076490 119 36 417,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0110076490 244 5 083 971,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

875 0707 0110076490 321 243 800,00 

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

875 0707 0110076490 611 2 522 329,00 

Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 0707 0110080030   3 396 148,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0110080030 244 2 238 659,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

875 0707 0110080030 611 1 157 489,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 01100S3970   262,00 

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

875 0707 01100S3970 611 262,00 

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

875 0707 0130000000   265 276,29 

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   77 157,46 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0130080000 111 48 835,14 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0707 0130080000 119 14 748,21 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0130080000 244 13 574,11 
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   188 118,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 013008П000 244 188 118,83 
Другие вопросы в области образования 875 0709     46 649 973,51 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0709 0100000000   46 649 973,51 
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Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 

875 0709 0120000000   2 833 580,00 

Выполнение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0709 0120075520   2 833 580,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0120075520 121 1 543 211,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

875 0709 0120075520 122 230 000,00 

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

875 0709 0120075520 129 466 050,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0120075520 244 594 319,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" 

875 0709 0130000000   43 816 393,51 

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   34 811 101,71 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111 22 562 065,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0709 0130040000 112 225 000,00 

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

875 0709 0130040000 119 6 812 645,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0130040000 244 5 200 293,71 
Уплата иных платежей 875 0709 0130040000 853 11 097,33 
Специалисты муниципальной психолого медико-педагогической 
комиссии, члены районного методического совета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образование" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0709 0130040050   953 211,00 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040050 111 732 113,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0709 0130040050 119 221 098,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0709 0130041000   908 567,80 

Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130041000 111 723 713,80 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

875 0709 0130041000 119 184 854,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 0709 0130047000   945 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0709 0130047000 112 945 000,00 

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   165 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 013004Г000 244 165 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0709 013004Э000   1 282 610,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 013004Э000 244 1 282 610,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0709 0130060000   4 550 903,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 0709 0130060000 121 3 326 346,00 
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 1 004 557,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0130060000 244 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0709 0130067000   200 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 875 0709 0130067000 122 200 000,00 
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за исключением фонда оплаты труда 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     38 408 800,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     32 777 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 1003 0100000000   32 777 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

875 1003 0110000000   32 777 000,00 

Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

875 1003 0110075540   735 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0110075540 244 735 800,00 
Выполнение государственных полномочий по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 1003 0110075660   32 041 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0110075660 244 31 361 723,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

875 1003 0110075660 321 679 477,00 

Охрана семьи и детства 875 1004     5 631 800,00 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского 
района" 

875 1004 0100000000   5 631 800,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

875 1004 0110000000   5 631 800,00 

Выполнение государственных полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 1004 0110075560   5 631 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0110075560 244 230 000,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

875 1004 0110075560 321 5 401 800,00 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная пожарная 
часть № 1" 

880       28 572 053,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

880 0300     26 726 251,00 

Обеспечение пожарной безопасности 880 0310     26 726 251,00 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

880 0310 0400000000   26 726 251,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

880 0310 0420000000   26 726 251,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

880 0310 0420040010   17 533 650,64 

Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040010 111 11 893 109,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

880 0310 0420040010 112 78 650,00 

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

880 0310 0420040010 119 3 591 720,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 0420040010 244 1 970 171,64 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений за счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям ,включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

880 0310 0420040090   5 574 272,00 

Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040090 111 2 956 746,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

880 0310 0420040090 119 892 937,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 0420040090 244 1 567 376,00 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0310 0420040090 852 142 983,00 
Уплата иных платежей 880 0310 0420040090 853 14 230,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оплаты 
проезда, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 

880 0310 0420047010   150 000,00 
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пунктах Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

880 0310 0420047010 112 150 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, за счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

880 0310 0420047090   25 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

880 0310 0420047090 112 25 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в подведомственных учреждениях, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

880 0310 042004Г010   1 918 872,19 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Г010 244 1 918 872,19 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии подведомственных учреждений за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, организациям 
,включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

880 0310 042004Г090   768 576,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Г090 244 768 576,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в 
населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

880 0310 042004Ф010   200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Ф010 244 200 000,00 
Оплата за электроэнергию в подведомственных учреждениях, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

880 0310 042004Э010   555 880,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Э010 244 555 880,17 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 880 0500     1 845 802,00 
Коммунальное хозяйство 880 0502     1 845 802,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

880 0502 0300000000   1 845 802,00 

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

880 0502 0320000000   1 845 802,00 

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

880 0502 0320075700   1 845 802,00 

Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320075700 111 936 845,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

880 0502 0320075700 119 282 933,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 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       195 060 262,99 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100     54 252 026,69 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

890 0106     12 942 392,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0106 1100000000   12 942 392,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 890 0106 1120000000   12 942 392,00 
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   9 550 355,36 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120060000 121 5 930 055,30 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 890 0106 1120060000 122 65 700,00 
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за исключением фонда оплаты труда 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 1120060000 129 1 794 437,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 890 0106 1120060000 244 1 733 976,00 
Уплата прочих налогов, сборов 890 0106 1120060000 852 25 000,00 
Уплата иных платежей 890 0106 1120060000 853 1 186,20 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 0106 1120061000   350 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 1120061000 121 268 817,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 1120061000 129 81 183,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0106 1120067000   420 813,80 

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

890 0106 1120067000 122 420 813,80 

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   1 635 207,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 112006Б000 121 1 258 655,74 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 112006Б000 129 376 552,10 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 0106 112006Г000   423 306,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 890 0106 112006Г000 244 423 306,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0106 112006Э000   162 862,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 890 0106 112006Э000 244 162 862,00 
Осуществление полномочий по формированию, исполнению 
бюджетов поселений и контролю за их исполнением в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0106 11200Ч0060   399 847,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 890 0106 11200Ч0060 121 307 102,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 11200Ч0060 129 92 745,00 

Резервные фонды 890 0111     1 300 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 890 0111 9000000000   1 300 000,00 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

890 0111 9010000000   1 300 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

890 0111 9010080000   1 300 000,00 

Резервные средства 890 0111 9010080000 870 1 300 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 890 0113     40 009 634,69 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0113 1100000000   183 500,00 

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

890 0113 1110000000   183 500,00 

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   183 500,00 

Субвенции 890 0113 1110075140 530 183 500,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 890 0113 9000000000   39 826 134,69 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

890 0113 9090000000   39 826 134,69 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

890 0113 9090080000   39 826 134,69 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 

890 0113 9090080000 831 100 000,00 

Резервные средства 890 0113 9090080000 870 39 726 134,69 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200     4 966 396,90 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 890 0203     4 966 396,90 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0203 1100000000   4 966 396,90 
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Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 

890 0203 1110000000   4 966 396,90 

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   4 966 396,90 

Субвенции 890 0203 1110051180 530 4 966 396,90 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

890 0300     1 173 571,00 

Обеспечение пожарной безопасности 890 0310     1 173 571,00 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

890 0310 0400000000   1 173 571,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

890 0310 0420000000   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     33 676 700,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409     33 676 700,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

890 0409 0900000000   33 676 700,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 890 0409 0910000000   33 397 900,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

890 0409 0910075080   7 008 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0910075080 540 7 008 400,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

890 0409 0910075090   26 389 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0910075090 540 26 389 500,00 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" 

890 0409 0930000000   278 800,00 

Межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов 
и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

890 0409 0930074920   278 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0409 0930074920 540 278 800,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 890 0500     2 645 862,00 
Благоустройство 890 0503     2 645 862,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0503 1100000000   2 645 862,00 

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

890 0503 1110000000   2 645 862,00 

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   2 430 862,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0503 1110077410 540 2 430 862,00 
Межбюджетные трансферты для реализации проектов по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0503 1110077490   215 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0503 1110077490 540 215 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700     1 500 000,00 
Молодежная политика 890 0707     1 500 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 890 0707 0600000000   1 500 000,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 

890 0707 0610000000   1 500 000,00 

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

890 0707 06100Ч0050   1 500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540 1 500 000,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 890 0900     64 000,00 
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Другие вопросы в области здравоохранения 890 0909     64 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 890 0909 9000000000   64 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

890 0909 9090000000   64 000,00 

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных расходов администрации 
Богучанского района 

890 0909 9090075550   64 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 0909 9090075550 540 64 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 890 1100     549 130,00 
Физическая культура 890 1101     549 130,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
в Богучанском районе" 

890 1101 0700000000   500 000,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 890 1101 0710000000   500 000,00 
На создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по 
месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

890 1101 0710074180   500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 1101 0710074180 540 500 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 1101 1100000000   49 130,00 

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

890 1101 1110000000   49 130,00 

Средства на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 
процента в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 1101 1110010470   49 130,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 1101 1110010470 540 49 130,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

890 1300     105 340,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

890 1301     105 340,00 

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 890 1301 9000000000   105 340,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

890 1301 9090000000   105 340,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

890 1301 9090080000   105 340,00 

Обслуживание муниципального долга 890 1301 9090080000 730 105 340,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

890 1400     96 127 236,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

890 1401     69 961 500,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 1401 1100000000   69 961 500,00 

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

890 1401 1110000000   69 961 500,00 

Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств 
субвенции из краевого бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 1401 1110076010   37 201 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110076010 511 37 201 800,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
районного бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 1401 1110080130   32 759 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110080130 511 32 759 700,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 890 1403     26 165 736,40 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

890 1403 1100000000   26 165 736,40 

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

890 1403 1110000000   26 165 736,40 

Средства на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 
процента в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 1403 1110010470   2 339 895,00 

Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110010470 540 2 339 895,00 
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 

890 1403 1110080120   23 825 841,40 
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муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540 23 825 841,40 

 
Приложение № 5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 14.08.2018 года №27/1-202 

Приложение 7 к решению
Богучанского районного Совета депутатов
от     "21 "декабря  2017 года № 21/1-151 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации  на 2018 год 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 
Раздел Подраздел 

Всего расходов     2 142 768 840,47 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 116 243 175,18 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 324 577,00 

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

01 03 5 026 562,00 

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

01 04 47 163 161,49 

Судебная система 01 05 195 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 14 404 864,00 

Резервные фонды 01 11 1 300 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 829 010,69 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 966 396,90 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 966 396,90 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 31 270 721,43 

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

03 09 3 255 848,98 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 28 014 872,45 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 78 318 806,05 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 06 1 193 500,00 
Транспорт 04 08 36 449 300,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 102 400,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 573 606,05 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 276 957 171,76 
Жилищное хозяйство 05 01 1 219 088,78 
Коммунальное хозяйство 05 02 268 224 020,98 
Благоустройство 05 03 3 845 862,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 668 200,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 9 001 600,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 001 600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 208 401 314,85 
Дошкольное образование 07 01 381 884 011,17 
Общее образование 07 02 672 497 722,88 
Дополнительное образование детей 07 03 82 482 139,00 
Молодежная политика 07 07 24 887 468,29 
Другие вопросы в области образования 07 09 46 649 973,51 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 183 434 044,90 
Культура 08 01 121 721 313,90 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 61 712 731,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 64 000,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 64 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 128 752 023,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 254 943,00 
Социальное обслуживание населения 10 02 54 325 560,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 39 816 300,00 
Охрана семьи и детства 10 04 14 701 700,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 653 520,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 9 127 010,00 
Физическая культура 11 01 7 190 530,00 
Массовый спорт 11 02 1 936 480,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 105 340,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 105 340,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 96 127 236,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 69 961 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 26 165 736,40 
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Приложение № 6 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от 14.08.2018 года № 27/1-202 
Приложение 9 к решению

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

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

классификации расходов районного бюджета на 2018 год 
 

(в рублях) 

Наименование показателя 
КБК 

2018 год 
КЦСР КВР Подраздел 

Всего расходов       2 142 768 840,47 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского района" 0100000000     1 201 213 031,85 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

0110000000     1 145 227 882,05 

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного образования детей, и 
непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, реализующих программы спортивной подготовки, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110010480     1 244 240,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110010480 110   941 040,00 
Дополнительное образование детей 0110010480 110 0703 941 040,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110010480 610   303 200,00 
Дополнительное образование детей 0110010480 610 0703 303 200,00 
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     65 534 806,95 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040010 110   33 939 738,04 
Дошкольное образование 0110040010 110 0701 33 939 738,04 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040010 240   31 332 753,91 

Дошкольное образование 0110040010 240 0701 31 332 753,91 
Исполнение судебных актов 0110040010 830   1 000,00 
Дошкольное образование 0110040010 830 0701 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040010 850   261 315,00 
Дошкольное образование 0110040010 850 0701 261 315,00 
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     70 086 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040020 110   51 359 320,54 
Общее образование 0110040020 110 0702 51 359 320,54 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040020 240   18 421 994,46 

Общее образование 0110040020 240 0702 18 421 994,46 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040020 850   305 000,00 
Общее образование 0110040020 850 0702 305 000,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110040030     30 027 562,84 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040030 110   17 442 020,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 110 0703 17 442 020,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040030 240   725 000,00 

Дополнительное образование детей 0110040030 240 0703 725 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110040030 610   11 855 542,84 
Дополнительное образование детей 0110040030 610 0703 11 855 542,84 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040030 850   5 000,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 850 0703 5 000,00 
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     990 182,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0110040040 610   990 182,00 
Молодежная политика 0110040040 610 0707 990 182,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
учреждениях дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110041010     34 937 576,20 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041010 110   34 937 576,20 
Дошкольное образование 0110041010 110 0701 34 937 576,20 
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     51 165 684,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041020 110   51 165 684,00 
Общее образование 0110041020 110 0702 51 165 684,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
учреждениях дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110041030     2 861 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041030 110   1 800 800,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 110 0703 1 800 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110041030 610   1 060 300,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 610 0703 1 060 300,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110041040     720 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110041040 610   720 500,00 
Молодежная политика 0110041040 610 0707 720 500,00 
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     9 208 900,10 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110043020 110   1 058 454,60 
Общее образование 0110043020 110 0702 1 058 454,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110043020 240   8 150 445,50 

Общее образование 0110043020 240 0702 8 150 445,50 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110045030     209 006,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110045030 110   16 926,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 110 0703 16 926,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110045030 610   192 080,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 610 0703 192 080,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
в учреждениях дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110047010     844 708,59 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047010 110   844 708,59 
Дошкольное образование 0110047010 110 0701 844 708,59 
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 

0110047020     944 969,70 
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образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047020 110   944 969,70 
Общее образование 0110047020 110 0702 944 969,70 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
в учреждениях дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110047030     280 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047030 110   200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 110 0703 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110047030 610   80 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 610 0703 80 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, в 
учреждениях дошкольного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Г010     37 175 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Г010 240   37 175 820,00 

Дошкольное образование 011004Г010 240 0701 37 175 820,00 
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     91 377 211,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Г020 240   91 377 211,00 

Общее образование 011004Г020 240 0702 91 377 211,00 
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     2 493 105,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Г030 240   1 483 105,00 

Дополнительное образование детей 011004Г030 240 0703 1 483 105,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г030 610   1 010 000,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 610 0703 1 010 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях, включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Г040     35 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г040 610   35 000,00 
Молодежная политика 011004Г040 610 0707 35 000,00 
Продукты питания в учреждениях дошкольного образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004П010     38 665 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004П010 240   38 665 100,00 

Дошкольное образование 011004П010 240 0701 38 665 100,00 
Продукты питания в учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011004П020     4 677 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004П020 240   4 677 000,00 

Общее образование 011004П020 240 0702 4 677 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Ф000     569 912,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Ф000 240   569 912,70 

Дошкольное образование 011004Ф000 240 0701 239 098,40 
Общее образование 011004Ф000 240 0702 330 814,30 
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 

011004Э010     8 227 025,00 
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дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Э010 240   8 227 025,00 

Дошкольное образование 011004Э010 240 0701 8 227 025,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Э020     9 480 329,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Э020 240   9 480 329,00 

Общее образование 011004Э020 240 0702 9 480 329,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004Э030     553 505,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Э030 240   417 695,00 

Дополнительное образование детей 011004Э030 240 0703 417 695,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э030 610   135 810,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 610 0703 135 810,00 
Оплата за электроэнергию в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011004Э040     265 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э040 610   265 000,00 
Молодежная политика 011004Э040 610 0707 265 000,00 
На организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110073970     261 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110073970 610   261 200,00 
Молодежная политика 0110073970 610 0707 261 200,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110074080     69 732 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110   67 376 439,00 
Дошкольное образование 0110074080 110 0701 67 376 439,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074080 240   2 355 761,00 

Дошкольное образование 0110074080 240 0701 2 355 761,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110074090     74 361 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110   70 376 610,00 
Общее образование 0110074090 110 0702 70 376 610,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074090 240   3 984 690,00 

Общее образование 0110074090 240 0702 3 984 690,00 
Выполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110075540     735 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075540 240   735 800,00 

Социальное обеспечение населения 0110075540 240 1003 735 800,00 
Выполнение государственных полномочий по выплате компенсации 0110075560     5 631 800,00 
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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" 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075560 240   230 000,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 230 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110075560 320   5 401 800,00 

Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 5 401 800,00 
На развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110075630     5 446 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075630 240   5 446 400,00 

Общее образование 0110075630 240 0702 5 446 400,00 
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     352 885 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110   337 377 351,00 
Общее образование 0110075640 110 0702 337 377 351,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075640 240   15 391 649,00 

Общее образование 0110075640 240 0702 15 391 649,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075640 850   116 000,00 
Общее образование 0110075640 850 0702 116 000,00 
Выполнение государственных полномочий по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110075660     32 041 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075660 240   31 361 723,00 

Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 31 361 723,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110075660 320   679 477,00 

Социальное обеспечение населения 0110075660 320 1003 679 477,00 
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     125 971 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110   110 465 958,00 
Дошкольное образование 0110075880 110 0701 110 465 958,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075880 240   15 340 842,00 

Дошкольное образование 0110075880 240 0701 15 340 842,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075880 850   165 000,00 
Дошкольное образование 0110075880 850 0701 165 000,00 
Выполнение государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110076490     8 007 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110076490 110   157 000,00 
Молодежная политика 0110076490 110 0707 157 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110076490 240   5 083 971,00 

Молодежная политика 0110076490 240 0707 5 083 971,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110076490 320   243 800,00 

Молодежная политика 0110076490 320 0707 243 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110076490 610   2 522 329,00 
Молодежная политика 0110076490 610 0707 2 522 329,00 
Средства на реализацию гранта в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110077440     755 876,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110077440 240   555 876,03 

Дошкольное образование 0110077440 240 0701 555 876,03 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0110077440 610   200 000,00 
Дополнительное образование детей 0110077440 610 0703 200 000,00 
За содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110077450     975 269,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110077450 240   975 269,78 

Общее образование 0110077450 240 0702 975 269,78 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110080020     1 930 021,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110080020 240   881 054,00 

Общее образование 0110080020 240 0702 798 054,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 240 0703 83 000,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   225 000,00 
Общее образование 0110080020 360 0702 225 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080020 610   823 967,16 
Дополнительное образование детей 0110080020 610 0703 823 967,16 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110080030     3 396 148,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110080030 240   2 238 659,00 

Молодежная политика 0110080030 240 0707 2 238 659,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080030 610   1 157 489,00 
Молодежная политика 0110080030 610 0707 1 157 489,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110080040     431 946,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0110080040 330   431 946,00 
Общее образование 0110080040 330 0702 431 946,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011008П020     35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011008П020 240   35 000,00 

Общее образование 011008П020 240 0702 35 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

01100S3970     262,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01100S3970 610   262,00 
Молодежная политика 01100S3970 610 0707 262,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

01100S5630     55 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01100S5630 240   55 000,00 

Общее образование 01100S5630 240 0702 55 000,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 

0120000000     11 903 480,00 

Выполнение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0120075520     2 833 580,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0120075520 120   2 239 261,00 

Другие вопросы в области образования 0120075520 120 0709 2 239 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120075520 240   594 319,00 

Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 594 319,00 
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

01200R0820     9 069 900,00 

Бюджетные инвестиции 01200R0820 410   9 069 900,00 
Охрана семьи и детства 01200R0820 410 1004 9 069 900,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 

0130000000     44 081 669,80 

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     34 811 101,71 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040000 110   29 599 710,67 
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Другие вопросы в области образования 0130040000 110 0709 29 599 710,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130040000 240   5 200 293,71 

Другие вопросы в области образования 0130040000 240 0709 5 200 293,71 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130040000 850   11 097,33 
Другие вопросы в области образования 0130040000 850 0709 11 097,33 
Специалисты муниципальной психолого медико-педагогической 
комиссии, члены районного методического совета в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образование" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0130040050     953 211,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040050 110   953 211,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 110 0709 953 211,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0130041000     908 567,80 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130041000 110   908 567,80 
Другие вопросы в области образования 0130041000 110 0709 908 567,80 
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     945 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130047000 110   945 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 110 0709 945 000,00 
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     165 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

013004Г000 240   165 000,00 

Другие вопросы в области образования 013004Г000 240 0709 165 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

013004Э000     1 282 610,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

013004Э000 240   1 282 610,00 

Другие вопросы в области образования 013004Э000 240 0709 1 282 610,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130060000     4 550 903,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0130060000 120   4 470 903,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 120 0709 4 470 903,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130060000 240   80 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130060000 240 0709 80 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130067000     200 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0130067000 120   200 000,00 

Другие вопросы в области образования 0130067000 120 0709 200 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0130080000     77 157,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130080000 110   63 583,35 
Молодежная политика 0130080000 110 0707 63 583,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130080000 240   13 574,11 

Молодежная политика 0130080000 240 0707 13 574,11 
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     188 118,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

013008П000 240   188 118,83 

Молодежная политика 013008П000 240 0707 188 118,83 
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 

0200000000     74 471 123,00 

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

0210000000     1 254 943,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования Богучанский район в рамках 

0210080010     1 254 943,00 
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подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 
муниципальной программы "Система социальной защиты населения 
Богучанского района" 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210080010 310   1 254 943,00 
Пенсионное обеспечение 0210080010 310 1001 1 254 943,00 
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 0220000000     237 100,00 
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной 
программы "Система социальной защиты населения Богучанского 
района" 

0220006400     237 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220006400 240   237 100,00 

Социальное обеспечение населения 0220006400 240 1003 237 100,00 
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению" 

0240000000     54 325 560,00 

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     54 325 560,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240001510 610   54 325 560,00 
Социальное обслуживание населения 0240001510 610 1002 54 325 560,00 
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     18 653 520,00 

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     18 653 520,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0260075130 120   16 056 720,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 120 1006 16 056 720,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0260075130 240   2 596 800,00 

Другие вопросы в области социальной политики 0260075130 240 1006 2 596 800,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0300000000     276 543 655,19 

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

0310000000     25 500,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
разработку схем и программ перспективного развития электроэнергетики 
муниципальных образований на пятилетний период 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" 

03100S3860     25 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03100S3860 240   25 500,00 

Коммунальное хозяйство 03100S3860 240 0502 25 500,00 
Подпрограмма "Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" 

0320000000     214 310 500,00 

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

0320075700     197 192 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320075700 110   1 219 778,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 110 0502 1 219 778,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320075700 240   575 434,00 

Коммунальное хозяйство 0320075700 240 0502 575 434,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0320075700 810   195 346 698,00 

Коммунальное хозяйство 0320075700 810 0502 195 346 698,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075700 850   50 590,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 850 0502 50 590,00 
На компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края для населения, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

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

0320075770 810   17 118 000,00 

Коммунальное хозяйство 0320075770 810 0502 17 118 000,00 
Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Богучанского района" 

0330000000     139 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского 
района" муниципальной программы"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

0330080000     139 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0330080000 240   139 000,00 

Жилищное хозяйство 0330080000 240 0501 139 000,00 
Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" 

0350000000     49 512 055,19 

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" 

0350075710     35 540 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0350075710 240   35 540 000,00 

Коммунальное хозяйство 0350075710 240 0502 35 540 000,00 
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     12 919 875,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0350080000 240   12 919 875,19 

Коммунальное хозяйство 0350080000 240 0502 12 919 875,19 
Расходы на приобретение основных средств по отдельным 
мероприятиям в рамках подпрограммы "Реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

035008Ф000     280 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

035008Ф000 240   280 000,00 

Коммунальное хозяйство 035008Ф000 240 0502 280 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Богучанский район" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

03500S5710     772 180,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03500S5710 240   772 180,00 

Коммунальное хозяйство 03500S5710 240 0502 772 180,00 
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Богучанского 
района" 

0360000000     10 201 600,00 

Расходы на строительство (реконструкцию) объектов размещения 
отходов в рамках подпрограммы "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

0360074940     8 893 300,00 

Бюджетные инвестиции 0360074940 410   8 893 300,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0360074940 410 0605 8 893 300,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Обращение с 
отходами на территории Богучанского района" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0360080000     1 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0360080000 240   1 200 000,00 

Благоустройство 0360080000 240 0503 1 200 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов в рамках 
подпрограммы "Обращение с отходами на территории Богучанского 

03600S4940     108 300,00 
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района" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 
Бюджетные инвестиции 03600S4940 410   108 300,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 03600S4940 410 0605 108 300,00 
Подпрограмма ""Чистая вода" на территории муниципального 
образования Богучанский район" 

0370000000     2 355 000,00 

Расходы на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
""Чистая вода" на территории муниципального образования Богучанский 
район" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

037008Ф000     2 355 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037008Ф000 240   2 355 000,00 

Коммунальное хозяйство 037008Ф000 240 0502 2 355 000,00 
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     31 469 566,45 

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

0410000000     3 255 848,98 

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     2 803 032,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410040010 110   2 803 032,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

0410040010 110 0309 2 803 032,00 

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     192 556,98 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410041010 110   192 556,98 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

0410041010 110 0309 192 556,98 

Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 
безопасности населения района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

0410074130     260 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410074130 240   260 000,00 

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

0410074130 240 0309 260 000,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских служб в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 
населения района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

04100S4130     260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04100S4130 240   260,00 

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

04100S4130 240 0309 260,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" 

0420000000     28 063 717,47 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

0420040010     17 533 650,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420040010 110   15 563 479,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 110 0310 15 563 479,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420040010 240   1 970 171,64 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040010 240 0310 1 970 171,64 
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 

0420040090     5 574 272,00 
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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" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420040090 110   3 849 683,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 110 0310 3 849 683,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420040090 240   1 567 376,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 240 0310 1 567 376,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0420040090 850   157 213,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420040090 850 0310 157 213,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы 
"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0420047010     150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420047010 110   150 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420047010 110 0310 150 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
за счет средств от доходов по подвозу воды населению,предприятиям, 
организациям, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, 
в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

0420047090     25 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420047090 110   25 000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420047090 110 0310 25 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в 
подведомственных учреждениях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

042004Г010     1 918 872,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042004Г010 240   1 918 872,19 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г010 240 0310 1 918 872,19 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии 
подведомственных учреждений за счет средств от доходов по подвозу 
воды населению,предприятиям, организациям ,включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

042004Г090     768 576,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042004Г090 240   768 576,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Г090 240 0310 768 576,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях, в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

042004Ф010     200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042004Ф010 240   200 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Ф010 240 0310 200 000,00 
Оплата за электроэнергию в подведомственных учреждениях, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

042004Э010     555 880,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042004Э010 240   555 880,17 

Обеспечение пожарной безопасности 042004Э010 240 0310 555 880,17 
Средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 

0420074120     1 176 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420074120 240   2 429,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420074120 240 0310 2 429,00 
Иные межбюджетные трансферты 0420074120 540   1 173 571,00 
Обеспечение пожарной безопасности 0420074120 540 0310 1 173 571,00 
Обустройство и уход за противопожарными минерализованными 
полосами межселенных территорий в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района от 

0420080020     100 000,00 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420080020 240   100 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420080020 240 0310 100 000,00 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных 
пунктов межселенных территорий в рамках подпрограммы "Борьба с 
пожарами в населенных пунктах Богучанского района" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0420080030     12 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420080030 240   12 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0420080030 240 0310 12 500,00 
Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского 
района в рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

0420080040     48 845,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420080040 240   48 845,02 

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

0420080040 240 0104 48 845,02 

Софинансирование за счет средст местного бюджета расходов на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" муниципальной программы "Защита населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

04200S4120     121,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04200S4120 240   121,45 

Обеспечение пожарной безопасности 04200S4120 240 0310 121,45 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории 
Богучанского района" 

0430000000     150 000,00 

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

0430080000     150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0430080000 240   150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0430080000 240 0113 150 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 0500000000     227 087 687,90 
Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     35 367 348,67 
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в 
области культуры, в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510010490     5 393 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510010490 610   5 393 200,00 
Культура 0510010490 610 0801 5 393 200,00 
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     24 372 861,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510040000 610   24 372 861,00 
Культура 0510040000 610 0801 24 372 861,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510045000     44 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510045000 610   44 000,00 
Культура 0510045000 610 0801 44 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510047000     150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510047000 610   150 000,00 
Культура 0510047000 610 0801 150 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051004Г000     3 660 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 051004Г000 610   3 660 000,00 
Культура 051004Г000 610 0801 3 660 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

051004Э000     1 000 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 051004Э000 610   1 000 000,00 
Культура 051004Э000 610 0801 1 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080020     7 267,67 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510080020 610   7 267,67 
Культура 0510080020 610 0801 7 267,67 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080520     186 925,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510080520 610   186 925,00 
Культура 0510080520 610 0801 186 925,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510080530     100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510080530 610   100 000,00 
Культура 0510080530 610 0801 100 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

05100L5190     2 145,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05100L5190 610   2 145,00 
Культура 05100L5190 610 0801 2 145,00 
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

05100R5190     364 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05100R5190 610   364 600,00 
Культура 05100R5190 610 0801 364 600,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку отрасли культуры (к краевым средствам) в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

05100S5190     86 350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05100S5190 610   86 350,00 
Культура 05100S5190 610 0801 86 350,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0520000000     84 895 308,23 
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в 
области культуры, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0520010490     11 051 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520010490 610   11 051 600,00 
Культура 0520010490 610 0801 11 051 600,00 
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     47 050 946,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520040000 610   47 050 946,00 
Культура 0520040000 610 0801 47 050 946,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0520045000     336 540,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520045000 610   336 540,00 
Культура 0520045000 610 0801 336 540,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0520047000     200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520047000 610   200 000,00 
Культура 0520047000 610 0801 200 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество"муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

052004Г000     21 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052004Г000 610   21 000 000,00 
Культура 052004Г000 610 0801 21 000 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

052004Э000     2 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052004Э000 610   2 500 000,00 
Культура 052004Э000 610 0801 2 500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0520080020     230 729,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520080020 610   230 729,23 
Культура 0520080020 610 0801 230 729,23 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 0520080520     2 525 493,00 
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подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 
Субсидии бюджетным учреждениям 0520080520 610   2 525 493,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 610 0703 121 343,00 
Культура 0520080520 610 0801 2 404 150,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0530000000     106 825 031,00 

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы дополнительного образования детей, и 
непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников 
муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, реализующих программы спортивной подготовки, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0530010480     1 595 260,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530010480 610   1 595 260,00 
Дополнительное образование детей 0530010480 610 0703 1 595 260,00 
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     70 696 901,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530040000 110   36 393 525,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 110 0804 36 393 525,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530040000 240   2 034 220,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 240 0804 2 034 220,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530040000 610   32 261 604,00 
Дополнительное образование детей 0530040000 610 0703 32 261 604,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530040000 850   7 552,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 850 0804 7 552,00 
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     27 430 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530041000 110   21 663 934,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 110 0804 21 663 934,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530041000 610   5 766 066,00 
Дополнительное образование детей 0530041000 610 0703 5 766 066,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0530045000     309 205,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530045000 610   309 205,00 
Дополнительное образование детей 0530045000 610 0703 309 205,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0530047000     1 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530047000 110   770 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530047000 110 0804 770 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0530047000 610   330 000,00 
Дополнительное образование детей 0530047000 610 0703 330 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

053004Г000     3 181 008,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

053004Г000 240   323 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Г000 240 0804 323 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 053004Г000 610   2 857 508,00 
Дополнительное образование детей 053004Г000 610 0703 2 857 508,00 
Расходы на приобретение основных средств в подведомственных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

053004Ф000     320 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

053004Ф000 240   320 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Ф000 240 0804 320 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053004Э000     534 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

053004Э000 240   200 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Э000 240 0804 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 053004Э000 610   334 000,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 610 0703 334 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Богучанского района 

05300L4670     13 850,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300L4670 610   13 850,00 
Культура 05300L4670 610 0801 13 850,00 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Богучанского района «Развитие культуры» 

05300R4670     1 371 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300R4670 610   1 371 150,00 
Культура 05300R4670 610 0801 1 371 150,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05300Ф0000     88 657,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300Ф0000 610   88 657,00 
Дополнительное образование детей 05300Ф0000 610 0703 78 657,00 
Культура 05300Ф0000 610 0801 10 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оплату расходов 
по капитальному ремонту (включая расходы на проведение капитального 
ремонта хозяйственным способом) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05300Ц0000     185 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300Ц0000 610   185 000,00 
Культура 05300Ц0000 610 0801 185 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 0600000000     17 749 000,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" 

0610000000     1 915 000,00 

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

0610080000     198 260,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610080000 610   198 260,00 
Молодежная политика 0610080000 610 0707 198 260,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 

06100S4560     216 740,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06100S4560 610   216 740,00 
Молодежная политика 06100S4560 610 0707 216 740,00 
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

06100Ч0050     1 500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 06100Ч0050 540   1 500 000,00 
Молодежная политика 06100Ч0050 540 0707 1 500 000,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского 
района" 

0620000000     430 000,00 

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

0620080000     430 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0620080000 610   430 000,00 
Молодежная политика 0620080000 610 0707 430 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском 
районе" 

0630000000     6 802 200,00 

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" 

06300L4970     2 142 693,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

06300L4970 320   2 142 693,00 

Социальное обеспечение населения 06300L4970 320 1003 2 142 693,00 
Средства на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

06300R4970     4 659 507,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

06300R4970 320   4 659 507,00 

Социальное обеспечение населения 06300R4970 320 1003 4 659 507,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

0640000000     8 601 800,00 

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы по молодежной политики, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

0640010430     985 800,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0640010430 610   985 800,00 
Молодежная политика 0640010430 610 0707 985 800,00 
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     4 565 123,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640040000 610   4 565 123,00 
Молодежная политика 0640040000 610 0707 4 565 123,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

0640041000     750 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640041000 610   750 000,00 
Молодежная политика 0640041000 610 0707 750 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

0640047000     50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640047000 610   50 000,00 
Молодежная политика 0640047000 610 0707 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

064004Г000     957 437,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004Г000 610   957 437,00 
Молодежная политика 064004Г000 610 0707 957 437,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

064004Э000     209 740,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004Э000 610   209 740,00 
Молодежная политика 064004Э000 610 0707 209 740,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

0640074560     1 083 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640074560 610   1 083 700,00 
Молодежная политика 0640074560 610 0707 1 083 700,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

0700000000     9 077 880,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0710000000     8 877 880,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0710040000     4 139 877,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710040000 610   4 139 877,00 
Физическая культура 0710040000 610 1101 4 139 877,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

0710041000     612 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710041000 610   612 000,00 
Физическая культура 0710041000 610 1101 612 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

0710047000     10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710047000 610   10 000,00 
Физическая культура 0710047000 610 1101 10 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

071004Г000     698 137,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071004Г000 610   698 137,00 
Физическая культура 071004Г000 610 1101 698 137,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

071004Э000     208 200,00 
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выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 
Субсидии бюджетным учреждениям 071004Э000 610   208 200,00 
Физическая культура 071004Э000 610 1101 208 200,00 
На создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по 
месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0710074180     500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 0710074180 540   500 000,00 
Физическая культура 0710074180 540 1101 500 000,00 
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     711 480,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710080010 610   711 480,00 
Массовый спорт 0710080010 610 1102 711 480,00 
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     985 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710080020 610   985 000,00 
Массовый спорт 0710080020 610 1102 985 000,00 
Расходы на организацию и проведение районных спортивно-массовых 
мероприятий по стадиону "Ангара" в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0710080030     410 186,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710080030 610   410 186,00 
Физическая культура 0710080030 610 1101 410 186,00 
Расходы на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

071008Ф020     40 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071008Ф020 610   40 000,00 
Массовый спорт 071008Ф020 610 1102 40 000,00 
Выполнение полномочий поселения по организации и проведения 
районных спортивно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

07100Ч0020     563 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07100Ч0020 610   563 000,00 
Физическая культура 07100Ч0020 610 1101 563 000,00 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа жизни" 0720000000     200 000,00 
Расходы на формирование устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни среди всех категорий населения района в рамках подпрограммы 
"Формирование культуры здорового образа жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

0720080010     16 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0720080010 610   16 900,00 
Массовый спорт 0720080010 610 1102 16 900,00 
Расходы на организацию и проведение профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы "Формирование культуры здорового образа 
жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта, в Богучанском районе" 

0720080020     176 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0720080020 610   176 400,00 
Массовый спорт 0720080020 610 1102 176 400,00 
Расходы на повышение уровня компетентности и квалификации 
специалистов, работающих с детьми и молодежью, и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма в рамках 
подпрограммы "Формирование культуры здорового образа жизни" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

0720080030     6 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0720080030 610   6 700,00 
Массовый спорт 0720080030 610 1102 6 700,00 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

0800000000     2 573 000,00 

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

0810000000     2 570 000,00 

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского 
района" 

0810076070     2 441 500,00 

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

0810076070 810   2 441 500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0810076070 810 0412 2 441 500,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы 
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 

08100S6070     128 500,00 
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инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории Богучанского района" 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

08100S6070 810   128 500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 08100S6070 810 0412 128 500,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

0830000000     3 000,00 

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

0830080030     3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0830080030 240   3 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0830080030 240 0412 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0900000000     70 618 240,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     33 823 600,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0910075080     7 148 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910075080 240   140 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910075080 240 0409 140 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 0910075080 540   7 008 400,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910075080 540 0409 7 008 400,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0910075090     26 389 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 0910075090 540   26 389 500,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910075090 540 0409 26 389 500,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0910080000     284 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910080000 240   284 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 240 0409 284 300,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Дороги Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

09100S5080     1 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09100S5080 240   1 400,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09100S5080 240 0409 1 400,00 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 0920000000     36 449 300,00 
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

09200Л0000     96 000,00 

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

09200Л0000 810   96 000,00 

Транспорт 09200Л0000 810 0408 96 000,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

09200П0000     36 353 300,00 

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

09200П0000 810   36 353 300,00 

Транспорт 09200П0000 810 0408 36 353 300,00 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" 

0930000000     345 340,00 

Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности участия детей в дорожном движении, в рамках 
подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Богучанском 
районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0930073980     12 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930073980 240   12 300,00 

Общее образование 0930073980 240 0702 12 300,00 
Межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

0930074920     278 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 0930074920 540   278 800,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930074920 540 0409 278 800,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность 0930080010     53 010,00 
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дорожного движения в Богучанском районе" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0930080010 110   12 000,00 
Дополнительное образование детей 0930080010 110 0703 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930080010 240   41 010,00 

Дополнительное образование детей 0930080010 240 0703 41 010,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

09300S3980     1 230,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

09300S3980 240   1 230,00 

Общее образование 09300S3980 240 0702 1 230,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Богучанского района" 

1000000000     3 218 188,78 

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

1010000000     480 088,78 

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

1010080010     480 088,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1010080010 240   480 088,78 

Жилищное хозяйство 1010080010 240 0501 480 088,78 
Подпрограмма "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" 

1040000000     2 138 100,00 

На подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории в рамках 
подпрограммы "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" 

1040074660     1 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040074660 240   1 250 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 1040074660 240 0412 1 250 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Осуществление 
градостроительной деятельности в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

1040080000     439 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040080000 240   439 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 1040080000 240 0412 439 100,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории в рамках 
подпрограммы "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" 

10400S4660     139 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10400S4660 240   139 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 10400S4660 240 0412 139 000,00 
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках 
подпрограммы "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" 

10400S5910     310 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10400S5910 240   310 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 10400S5910 240 0412 310 000,00 
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам 
бюджетной сферы Богучанского района" 

1050000000     600 000,00 

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

1050080000     600 000,00 

Иные выплаты населению 1050080000 360   600 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 360 0501 600 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 1100000000     116 914 517,30 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" 

1110000000     103 972 125,30 

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110010470     2 389 025,00 

Иные межбюджетные трансферты 1110010470 540   2 389 025,00 
Физическая культура 1110010470 540 1101 49 130,00 
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110010470 540 1403 2 339 895,00 
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     4 966 396,90 

Субвенции 1110051180 530   4 966 396,90 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1110051180 530 0203 4 966 396,90 
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     183 500,00 

Субвенции 1110075140 530   183 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 1110075140 530 0113 183 500,00 
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств 
субвенции из краевого бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

1110076010     37 201 800,00 

Дотации 1110076010 510   37 201 800,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1110076010 510 1401 37 201 800,00 

Межбюджетные трансферты для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110077410     2 430 862,00 

Иные межбюджетные трансферты 1110077410 540   2 430 862,00 
Благоустройство 1110077410 540 0503 2 430 862,00 
Межбюджетные трансферты для реализации проектов по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110077490     215 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 1110077490 540   215 000,00 
Благоустройство 1110077490 540 0503 215 000,00 
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

1110080120     23 825 841,40 

Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540   23 825 841,40 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110080120 540 1403 23 825 841,40 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
районного бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

1110080130     32 759 700,00 

Дотации 1110080130 510   32 759 700,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1110080130 510 1401 32 759 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1120000000     12 942 392,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1120060000     9 550 355,36 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1120060000 120   7 790 193,16 

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

1120060000 120 0106 7 790 193,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1120060000 240   1 733 976,00 

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

1120060000 240 0106 1 733 976,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1120060000 850   26 186,20 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 850 0106 26 186,20 

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 

1120061000     350 000,00 
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финансами" 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1120061000 120   350 000,00 

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

1120061000 120 0106 350 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1120067000     420 813,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1120067000 120   420 813,80 

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

1120067000 120 0106 420 813,80 

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     1 635 207,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

112006Б000 120   1 635 207,84 

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

112006Б000 120 0106 1 635 207,84 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

112006Г000     423 306,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

112006Г000 240   423 306,00 

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

112006Г000 240 0106 423 306,00 

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

112006Э000     162 862,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

112006Э000 240   162 862,00 

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

112006Э000 240 0106 162 862,00 

Осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджетов 
поселений и контролю за их исполнением в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

11200Ч0060     399 847,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

11200Ч0060 120   399 847,00 

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

11200Ч0060 120 0106 399 847,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 

1200000000     1 856 006,05 

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

12100R543Б     18 000,00 

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

12100R543Б 810   18 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 12100R543Б 810 0406 18 000,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1220000000     662 506,05 
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 

1220075180     614 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1220075180 240   614 500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 1220075180 240 0412 614 500,00 
Расходы на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 
конопли в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

1220080010     48 006,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1220080010 240   48 006,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 1220080010 240 0412 48 006,05 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

1230000000     1 175 500,00 

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     1 175 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

1230075170 120   1 124 590,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 120 0406 1 124 590,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1230075170 240   50 910,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 240 0406 50 910,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

8000000000     55 029 148,75 

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

8010000000     1 324 577,00 

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

8010060000     1 324 577,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8010060000 120   1 324 577,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования 

8010060000 120 0102 1 324 577,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020000000     50 220 869,18 

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

8020060000     34 515 029,49 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020060000 120   25 756 504,56 

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

8020060000 120 0103 1 674 156,00 

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

8020060000 120 0104 23 524 490,28 

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

8020060000 120 0106 557 858,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020060000 240   8 477 075,93 

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

8020060000 240 0103 421 140,00 

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

8020060000 240 0104 8 012 618,78 

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

8020060000 240 0106 43 317,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8020060000 850   281 449,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 850 0103 18 860,00 

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

8020060000 850 0104 258 589,00 

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

8020060000 850 0106 4 000,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020061000     631 993,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020061000 120   631 993,00 

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

8020061000 120 0104 631 993,00 

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

8020067000     1 109 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020067000 120   1 109 700,00 

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

8020067000 120 0103 200 000,00 

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

8020067000 120 0104 873 700,00 

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

8020067000 120 0106 36 000,00 

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

802006Б000     5 616 769,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

802006Б000 120   5 616 769,00 

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

802006Б000 120 0104 5 616 769,00 

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

802006Г000     3 538 294,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

802006Г000 240   3 538 294,95 

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

802006Г000 240 0104 3 538 294,95 
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Расходы на приобретение основных средств в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

802006Ф000     1 626 490,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

802006Ф000 240   1 626 490,00 

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

802006Ф000 240 0103 50 000,00 

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

802006Ф000 240 0104 1 576 490,00 

Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802006Э000     942 972,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

802006Э000 240   942 972,74 

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

802006Э000 240 0104 942 972,74 

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     53 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020074290 120   50 250,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020074290 120 0113 50 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020074290 240   2 850,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020074290 240 0113 2 850,00 
Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по переселению граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020074670     546 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020074670 120   537 100,00 

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

8020074670 120 0104 537 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020074670 240   9 000,00 

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

8020074670 240 0104 9 000,00 

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

8020075190     73 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020075190 120   60 682,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020075190 120 0113 60 682,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020075190 240   12 618,00 

Другие общегосударственные вопросы 8020075190 240 0113 12 618,00 
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020076040     1 064 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8020076040 120   1 022 590,00 

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

8020076040 120 0104 1 022 590,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020076040 240   42 210,00 

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

8020076040 240 0104 42 210,00 

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

80200Ч0010     502 320,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

80200Ч0010 120   502 320,00 

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

80200Ч0010 120 0104 502 320,00 

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

8030000000     2 662 406,00 

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

8030060000     2 562 406,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8030060000 120   2 562 406,00 

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

8030060000 120 0103 2 562 406,00 

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

8030067000     100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8030067000 120   100 000,00 

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

8030067000 120 0103 100 000,00 

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

8040000000     821 296,57 

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

8040060000     790 113,72 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8040060000 120   790 113,72 

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

8040060000 120 0106 790 113,72 

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     31 182,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

8040067000 120   31 182,85 

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

8040067000 120 0106 31 182,85 

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 9000000000     54 947 795,20 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9010000000     2 300 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9010080000     2 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9010080000 240   1 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 9010080000 240 0502 1 000 000,00 
Резервные средства 9010080000 870   1 300 000,00 
Резервные фонды 9010080000 870 0111 1 300 000,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 

9040000000     195 000,00 

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

9040051200     195 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9040051200 240   195 000,00 

Судебная система 9040051200 240 0105 195 000,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных расходов 

9050000000     3 668 200,00 

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

9050040000     3 573 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9050040000 110   3 460 700,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 110 0505 3 460 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9050040000 240   91 700,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 240 0505 91 700,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9050040000 850   21 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 850 0505 21 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения "Муниципальная 
служба Заказчика" в рамках непрограммых расходов 

9050047000     94 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9050047000 110   94 800,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050047000 110 0505 94 800,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Богучанского района" в рамках 
непрограммных администрации Богучанского района 

9060000000     60 000,00 

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

9060080000     60 000,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 9060080000 330   60 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9060080000 330 0113 60 000,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 
рамках непрограммных расходов 

9070000000     5 482 976,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в 
рамках непрограммных расходов 

9070040000     5 322 976,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9070040000 120   5 073 508,00 

Другие общегосударственные вопросы 9070040000 120 0113 5 073 508,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9070040000 240   249 468,00 
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Другие общегосударственные вопросы 9070040000 240 0113 249 468,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммых расходов 

9070047000     160 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

9070047000 120   160 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 9070047000 120 0113 160 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090000000     43 241 619,20 

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     39 931 474,69 

Обслуживание муниципального долга 9090080000 730   105 340,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9090080000 730 1301 105 340,00 
Исполнение судебных актов 9090080000 830   100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 830 0113 100 000,00 
Резервные средства 9090080000 870   39 726 134,69 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 870 0113 39 726 134,69 
Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

9090080010     1 008 244,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9090080010 240   969 993,74 

Коммунальное хозяйство 9090080010 240 0502 969 993,74 
Исполнение судебных актов 9090080010 830   38 250,77 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9090080010 830 0104 25 178,72 

Коммунальное хозяйство 9090080010 830 0502 13 072,05 
Реализация полномочий в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

90900Д0000     1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90900Д0000 240   1 000 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 240 0113 1 000 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной собственностью 
Богучанского района 

90900Ж0000     1 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90900Ж0000 240   1 200 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 90900Ж0000 240 0412 1 200 000,00 
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

90900Ш0000     37 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

90900Ш0000 240   37 900,00 

Коммунальное хозяйство 90900Ш0000 240 0502 37 900,00 

 
 

Приложение № 7 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от 14.08.2018 года № 27/1-202 
Приложение 13 к решению

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

 
Распределение трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на  

2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 23 825 841,40 11 000 000,00  11 000 000,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 1 645 800,00 800 200 800 200 
Администрация Артюгинского  сельсовета 2 766 300,00 1 345 000 1 345 000 
Администрация Говорковского сельсовета 2 310 800,00 1 123 600 1 123 600 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 986 200,00 965 800 965 800 
Администрация Невонского сельсовета 2 836 000,00 1 378 900 1 378 900 
Администрация Новохайского сельсовета 2 266 900,00 1 102 200 1 102 200 
Администрация Октябрьского сельсовета 175 700,00 85 400 85 400 
Администрация Осиновомысского сельсовета 906 600,00 343 700 343 700 
Администрация Пинчугского сельсовета 2 606 000,00 1 267 100 1 267 100 
Администрация Таежнинского сельсовета 817 141,40 - - 
Администрация Такучетского  сельсовета 438 400,00 123 000 123 000 
Администрация Хребтовского сельсовета 1 350 500,00 656 600 656 600 
Администрация Чуноярского сельсовета 1 027 100,00 499 400 499 400 
Администрация Шиверского сельсовета 2 692 400,00 1 309 100 1 309 100 

 



 

87 

Приложение № 8 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от 14.08.2018 года № 27/1-202 
Приложение 18 к решению

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

 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
 

(в рублях) 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

ВСЕГО 4 915 100,00 4 675 300,00  4 832 800,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 420 630,00  406 562 419 970 
Администрация Артюгинского  сельсовета 100 000,00  75 955 78 957 
Администрация Белякинского сельсовета 66 420,00  45 573 47 374 
Администрация Говорковского сельсовета 100 000,00  75 955 78 957 
Администрация Красногорьевского сельсовета 395 630,00  406 562 419 970 
Администрация Манзенского  сельсовета 413 630,00  406 562 419 970 
Администрация Невонского сельсовета 406 032,00  406 562 419 970 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 100 000,00  75 955 78 957 
Администрация Новохайского сельсовета 133 680,00  106 337 110 539 
Администрация Октябрьского сельсовета 429 248,00  415 178 428 588 
Администрация Осиновомысского сельсовета 418 630,00  406 562 419 970 
Администрация Пинчугского сельсовета 420 631,00  406 562 419 970 
Администрация Таежнинского сельсовета 429 248,00  415 178 428 588 
Администрация Такучетского  сельсовета 128 380,00  106 337 110 540 
Администрация Хребтовского сельсовета 418 630,00  406 561 419 970 
Администрация Чуноярского сельсовета 400 631,00  406 562 419 970 
Администрация Шиверского сельсовета 133 680,00  106 337 110 540 

 
Приложение № 9 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 14.08.2018 года № 27/1-202 
Приложение №26 к решению

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

 
Межбюджетные трансферты  на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Дороги 
Богучанского района» муниципальной  программы Богучанского района  «Развитие транспортной системы 

Богучанского района» на 2018 год  
 

Наименование 2018 год 
ВСЕГО: 26 389 500,00 

Администрация Ангарского сельсовета 1 077 279,60 
Администрация Артюгинского  сельсовета 796 499,77 
Администрация Богучанского сельсовета 10 288 950,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 1 800 000,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 1 800 000,00 
Администрация Невонского сельсовета 1 213 615,00 
Администрация Новохайского сельсовета 1 390 950,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 1 620 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 3 780 000,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 622 205,63 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

14.08.2018                                с. Богучаны                                  №  27/1-203 
 

О внесении  изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-158 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Богучанский район на 2018 год и  плановый период 2019 – 2020 годов» 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества в Богучанском районе, утвержденным решением Богучанского районного Совета депутатов от 
29.10.2012 № 23/1-240, ст. ст.32, 36 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 
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 1. Внести изменения в решение Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-158 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – 
Программа) следующего содержания:  
            1.1.Таблицу «1. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2018 году» раздела II 
Программы изложить в следующей редакции: 

1. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Местонахожде- ние 
объекта 

Общая площадь,     
кв. м. / год 
выпуска 

Прогнозируемая 
цена продажи, 

руб. 

Способ 
приватизации 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 

1 
Нежилое здание 
(хлебопекарня) и 
земельный участок 

п. Артюгино, 
ул.Октябрьская, 
23 

125,82 150 000 Аукцион 2018 год 

2 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Хребтовый, 
ул. Октябрьская,  
д.2 «а» 

121,9 300 000 Аукцион 2018 год 

3 
Здание бани и земельный 
участок 

п. Пинчуга, 
ул.Ленина,32 А 

135,0 50 000 Аукцион 2018 год 

4 
Здание хлебозавода и 
земельный участок 

п. Таежный,  
ул. Мельничная, 
 д.7 «В» 

1 635,8 2 000 000 Аукцион 2018 год 

5 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п. Беляки, 
 ул. Школьная, 1 А 

127,0 150 000 Аукцион  2018 год 

6 Нежилое помещение 
с.Чунояр , 
 ул. Береговая, д.5г, пом.2 

106,9 300 000 Аукцион 2018 год 

7 
Нежилое здание и 
земельный участок 

п.  Пинчуга, 
ул.Ленина, 
18 «б» 

80,0 60 000 Аукцион 2018 год 

8 
Здание гаража  
 

п. Таежный, ул. 
Мельничная, 11, здание 5, 
пом. 3 

262,0 250 000 Аукцион 2018 год 

9 Нежилое здание 
п. Таежный, ул. Чапаева, 
1а, зд.2 

214,5 250 000 Аукцион 2018 год 

10 Автомобиль  ГАЗ-2217 с. Богучаны 2010 100 000 Аукцион 2018 год 
ИТОГО 3 610 000  

 
         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. 
 
И.о. Председателя Богучанского                          И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                                       
 
А.В. Руденко                                                            В.Р. Саар 
________________________                               _________________________ 
 
«      »            2018 года                                           «      »            2018 года                                  
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

14.08.2018                                с. Богучаны                                    № 27/1-204 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.10.2015 
года № 2/1-9 «Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Богучанского районного 

Совета депутатов» 
В соответствии со статьями 34, 36 Устава Богучанского района Красноярского края, пунктом 3 

статьи 8 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, утвержденного решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-389, заявлением Родченковой Екатерины Михайловны, 
избранием Руденко Анатолия Владимировича на должность заместителя председателя Богучанского 
районного Совета депутатов, а также заявлением Нефедовского Владимира Ивановича, Богучанский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение к решению от 27.10.2015 года № 2/1-9, «Об утверждении 
персонального состава постоянных комиссий Богучанского районного Совета депутатов»  далее - 
приложение следующего содержания:  

- подпункт 4 пункта 1 Приложения изложить в следующей редакции: «4) Нефедовский Владимир 
Иванович»; 

- подпункт 2 пункта 2 Приложения изложить в следующей редакции: «2) Родченкова Екатерина 
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Михайловна»; 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

законности и управлению муниципальным имуществом  (Плохой Д.П.) 
               3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района. 

 
И.о.председателя Богучанского  
районного Совета депутатов                                                                 А.В. Руденко                                       

 
Приложение к решению 

Богучанского районного Совета депутатов 
от «27  » октября 2016  года № 2/1-9  

 
Персональный состав постоянных комиссий 
Богучанского районного Совета депутатов 

(в редакции решения Богучанского районного Совета депутатов от 24.11.2016 № 12/1-82, решения 
Богучанского районного Совета депутатов от 24.08.2017 № 18/1 - 137 , решения Богучанского районного 
Совета депутатов от 17.05.2018 № 24/1 -187, решения Богучанского районного Совета депутатов  от 

14.08.2018 № 27/1-204) 
 

1. Постоянная комиссия по экономике и финансам 
1)Брюханов Андрей Васильевич 
2) Горбачев Николай Васильевич 
3)Рапацевич Евгений Анатольевич 
4) Нефедовский Владимир Иванович 
5)Рукосуев Николай Владимирович 
6)Хардикова Тамара Федоровна 
7) Иващенко Геннадий Александрович 
 

2. Постоянная комиссия по законности и управлению муниципальным имуществом 
1) Медведев Алексей Сергеевич 
2) Родченкова Екатерина Михайловна 
3) Плохой Дмитрий Петрович 
4) Шишкова Ольга Анатольевна 
5) Леонтьев Александр Семенович 
6)Мутовин Сергей Валерьевич 
7)Уделько Екатерина Николаевна 
 

3. Постоянная комиссия по социальным вопросам 
1)Безруких Марина Владимировна 
2) Верхотурова Елена Владимировна  
3) Грищенко Игорь Андреевич 
4) Поспелова Татьяна Владимировна 
5)Трофимчук Сергей Леонидович 
6) Новоселов Валерий Семенович 
7) Цицилашвили Гоги Акакиевич 
8)Визгалов Дмитрий Сергеевич 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
.2018                            с.Богучаны                                 № 

 
О внесении изменений в Устав 

 
В целях приведения Устава Богучанского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 36  Устава Богучанского района Красноярского 
края, Богучанский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Богучанского района Красноярского края следующие изменения: 
1.1. абзац четвертый статьи 6 исключить; 
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1.2. в статье 7: 
- в абзаце втором пункта 3 слово «введения» заменить словом «внесения»; 
- пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4 Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,  
вступают в силу после их официального опубликования.»; 

- в абзаце втором пункта 6 слова «настоящей части» заменить словами «настоящего пункта»; 
1.3. в статье 8: 
- подпункт 8 пункта 1 исключить; 
- в подпункте 14.1 пункта 1 после слов «с Федеральным законом» дополнить словами «от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ»; 
- подпункт 26 пункт 1 статьи 8изложить в следующей редакции: 
« 26. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)» 

 
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Органы местного самоуправления муниципального района на территориях сельских поселений 

Богучанского района решают следующие вопросы местного значения: 
1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

3) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

4)  утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

5) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения; 

7) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

8) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 

9) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми правами и 

полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том числе 
полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»; 

1.4. подпункт 12 пункта 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 
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«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.5. в пункте 1 статьи 9: 
- в подпункте 1 слово «введение» заменить словом «внесение»; 
- дополнить подпунктами 5.2, 5.3 следующего содержания: 
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»; 
5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом 

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
- подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.6. пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению 

органов государственной власти, других муниципальных образований, а также: 
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о 

приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в 
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления; 
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об 

освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и 
освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых 
обязательств района; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.»; 
1.7. статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21 Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования главой муниципального образования, Советом депутатов 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы муниципального 
образования, Совета депутатов муниципального образования, а также по инициативе населения, 
поддержанной 3 % жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. Инициатива 
населения должна быть подтверждена подписями в подписных листах. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образования – Главой муниципального 
образования. 

Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с даты поступления в его 
адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению публичных слушаний. В случае 
если документы об инициативе вынесения на публичные слушания проекта правового акта поступили главе 
муниципального образования или Совету депутатов не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого 
рассмотрения правового акта, правовой акт не может быть принят без проведения публичных слушаний. 
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4. По проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи жители муниципального 
образования должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения слушаний.  

Жители оповещаются о проведении публичных слушаний посредством Средств массовых 
информаций. 

Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате, времени и 
месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с 
проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с 
которыми необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. 

Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежат обязательному опубликованию. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется Положением об организации и проведении публичных слушаний в Богучанском 
районе и с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»; 

1.8. в пункте 2 статьи 23 слова «Совета депутатов муниципального района, главы муниципального 
района» заменить словами «Совета депутатов муниципального района или главы муниципального района»; 

1.9. в пункте 5 статьи 26 слова «достигший 18-летнего возраста» заменить словами «достигший на 
день голосования возраста 18 лет»; 

1.10.  в статье 29: 
- пункт 1 исключить; 
- в пункте 6 слова «ограничения, связанные с выполнением им своих полномочий, а также» 

исключить; 
- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять  обязанности,  которые установлены 

Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  другими 
федеральными законами.»; 

1.11.  статью 31 изложить в следующей редакции: 
«Статья 31 Досрочное прекращение полномочий депутата 
1.Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении  его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законом. 

2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
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2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2.2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
также в случае не соблюдения запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

3. Полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1 настоящей статьи, 
прекращаются досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта либо со времени, указанного в 
нем. 

4. Прекращение полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 6, 7, 10 пунктах 1 
настоящей статьи  фиксируется решением  Совета депутатов. 

5. При досрочном прекращении полномочий депутата в результате отзыва его полномочия 
прекращаются с момента официального опубликования результатов голосования по отзыву, если иное не 
установлено законодательством. 

6. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в подпункте 9 пункта 1 настоящей статьи, 
прекращаются одновременно с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов. 

7. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия решения 
районным Советом депутатов. 

8. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового 
избрания. 

Лица, являвшиеся депутатами районного Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен 
факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не 
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами. 

8.1. Решение о прекращении полномочий депутата Богучанского районного Совета депутатов, в связи 
с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона №273-ФЗ, принимается 
Богучанским районным Советом депутатов на основании представленных материалов по результатам 
проведенной проверки комиссией по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и  урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании 
Богучанский район; Решение о прекращении полномочий депутата Богучанского районного Совета 
депутатов, считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее половины депутатов от 
установленной численности Богучанского районного Совета депутатов. Процедурные вопросы прекращения 
полномочий в связи с утратой доверия определяются регламентом Богучанского районного Совета 
депутатов. 

9. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания. 

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

1.12.  в пункте 1 статьи 32: 
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»; 
- в подпункте 11.1 слово «назначение» заменить словом «избрание»; 
1.13.  пункт 4 статьи 33 исключить; 
1.14.  пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«5 Нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования, 

направляется главе района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Опубликование 
нормативного правового акта осуществляется в течение 30 дней со дня подписания главой муниципального 
района. Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным 
органом муниципального образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 
дней возвращается в представительный орган муниципального образования с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 
глава района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом 
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муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального образования, он подлежит подписанию 
главой района в течение семи дней и обнародованию. 

Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 

Решения Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот 
по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации»; 

1.15.  в статье 38: 
- в пункте 1 после слова «высшим» дополнить словом «выборным»; 
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе»; 
- в пункте 5 слова «ограничения, связанные с выполнением им своих полномочий, а также» 

исключить; 
- пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

1.16.  в статье 41: 
- подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«13) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения района;»; 

- дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания: 
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

3.2 В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Красноярского края) об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу»; 

1.17.  абзац первый пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«3. Нормативные правовые акты Главы района, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

1.18.  в статье 47: 
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) разрабатывает и выполняет стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования»; 
- в абзаце первом пункта 4 слова «требований, установленных муниципальными правовыми актами» 

заменить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если 
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения»; 

1.19.  абзац третий пункта 3 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
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«Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 №13-
6401 «О референдумах в Красноярском крае».»; 

1.20.  статью 58 исключить; 
1.21.  статью 64 изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Бюджет района 
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах»; 

1.22.  статью 65 исключить; 
1.23.  в пункте 4 статьи 66 слова «фактических затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «фактических расходов на оплату их труда»; 
1.24.  статью 67 изложить в следующей редакции: 
«Статья 67. Исполнение бюджета района 
1. Исполнение  бюджета района производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами Красноярского края. 

2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.»; 

1.25.  в статье 73: 
- подпункт 11 пункта 1 исключить; 
- абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого лицом, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, в году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных дней»; 

1.26.  в статье 74: 
- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет не возникает, определяется 

пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края).»; 

- абзац 2 пункт 3 дополнить словами «с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями.»; 

- пункт 7 исключить; 
- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за 

выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», лицу, замещавшему 
муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется в порядке и размере, 
предусмотренных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.»; 

1.27.  в статье 75: 
- в подпункте 3 пункта 1 слова «повышением квалификации» заменить словами «с дополнительным 

профессиональным образованием»; 
- подпункт 4 пункта 1 исключить. 

   2. Контроль за исполнением Решения возложить на Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П. 
Плохой). 

3. Настоящее Решение подлежит обнародованию после его государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования) в  Официальном вестнике Богучанского 
района. 
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И.о. председателя Богучанского районного                И.о. Главы Богучанского района  
Совета депутатов А.В. Руденко                                  района В.Ю. Карнаухов                
              
_________________                                                       __________________ 
« ___ » ______ 2018 года                                              « ___ » _______  2018 года 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

24.08.2017                                с. Богучаны                                    № 18/1-131 
 

О порядке учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 

Красноярского края», порядка участия граждан в его обсуждении 

   На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 70 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-
389, Богучанский   районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 

 
1.  Принять Порядок учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту 

решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богучанского района, порядок участия граждан в его обсуждении. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
Председатель Богучанского районного 
 Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«24» августа 2017г.                         «24» августа 2017г. 
 

Приложение 1 
к Решению 

Богучанского районного 
Совета депутатов 

от 24.08. 2017 г. N 18/1-131   
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ", 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и регулирует порядок учета предложений по проекту устава Богучанского района, проекту 
решения Богучанского районного Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богучанского района Красноярского края", порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - 
проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту 

изменений в Устав могут вноситься: 
1) жителями, проживающими на территории Богучанского района и обладающими избирательным 

правом; 
2) представительным органом Богучанского района; 
3) Главой Богучанского района. 
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1.2. Население Богучанского района вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта 
Устава либо проекта изменений в Устав. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
передаются в Богучанский районный Совет депутатов, который ведет учет поступивших предложений по 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, в письменном и устном виде. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Богучанский районный Совет депутатов (далее – Совет депутатов) в течение 10 
дней с момента опубликования проекта соответствующего документа. 

 
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
2.1. Все поступившие (устные и письменные) в Совет депутатов предложения об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации в журнале регистрации 
«Учет предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района» с присвоением 
входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, 
содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения).  

2.2 Устные предложения вносятся непосредственно в Совет депутатов. При устном внесении 
предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

2.3   Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству. 

2.4   Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, а также письменные 
предложения,  в которых не указаны фамилия гражданина, направившего предложение и почтовый адрес, 
рассмотрению не подлежат. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

3.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав проводится в 
форме публичных слушаний. 

3.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений в 
Устав в соответствии с принятым Положением о проведении публичных слушаний в Богучанском районе. 

3.3. Должностные лица органов местного самоуправления Богучанского района обязаны обеспечить 
разъяснение населению проекта Устава либо изменений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

4.1. Результатом проведения публичных слушаний по предложениям об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав является принятое решение. 

4.2. Богучанский районный Совет депутатов учитывает решение, принятое на публичных слушаниях, 
при принятии Устава Богучанского района, решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богучанского района» 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

24.08.2017                                с. Богучаны                                    № 18/1-131 
 

О порядке учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 

Красноярского края», порядка участия граждан в его обсуждении 
 

   На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 70 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-
389, Богучанский   районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 
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                1.  Принять Порядок учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения 
Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского 
района, порядок участия граждан в его обсуждении. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
Председатель Богучанского районного 
 Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«24» августа 2017г.                         «24» августа 2017г. 
 

Приложение 1 
к Решению 

Богучанского районного 
Совета депутатов 

от 24.08. 2017 г. N 18/1-131   
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ", 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и регулирует порядок учета предложений по проекту устава Богучанского района, проекту 
решения Богучанского районного Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богучанского района Красноярского края", порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - 
проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту 

изменений в Устав могут вноситься: 
1) жителями, проживающими на территории Богучанского района и обладающими избирательным 

правом; 
2) представительным органом Богучанского района; 
3) Главой Богучанского района. 
1.2. Население Богучанского района вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта 

Устава либо проекта изменений в Устав. 
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 

передаются в Богучанский районный Совет депутатов, который ведет учет поступивших предложений по 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, в письменном и устном виде. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Богучанский районный Совет депутатов (далее – Совет депутатов) в течение 10 
дней с момента опубликования проекта соответствующего документа. 

 
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
2.1. Все поступившие (устные и письменные) в Совет депутатов предложения об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации в журнале регистрации 
«Учет предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района» с присвоением 
входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, 
содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения).  
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2.2 Устные предложения вносятся непосредственно в Совет депутатов. При устном внесении 
предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

2.3   Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству. 

2.4   Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, а также письменные 
предложения,  в которых не указаны фамилия гражданина, направившего предложение и почтовый адрес, 
рассмотрению не подлежат. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

3.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав проводится в 
форме публичных слушаний. 

3.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений в 
Устав в соответствии с принятым Положением о проведении публичных слушаний в Богучанском районе. 

3.3. Должностные лица органов местного самоуправления Богучанского района обязаны обеспечить 
разъяснение населению проекта Устава либо изменений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
 

4.1. Результатом проведения публичных слушаний по предложениям об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав является принятое решение. 

4.2. Богучанский районный Совет депутатов учитывает решение, принятое на публичных слушаниях, 
при принятии Устава Богучанского района, решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богучанского района» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2018                                          с. Богучаны                                          №  795-п 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальная служба Заказчика», утвержденного постановлением администрации Богучанского района 

от 05.11.2013 № 1404-п 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений», Положением о новой системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, утвержденным постановлением 
администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п, руководствуясь статьями 7, 8, 43, 47 Устава 
Богучанского района Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальная служба Заказчика», утвержденное постановлением администрации Богучанского района от 
05.11.2013 № 1404-п (далее – Положение), следующие изменения: 

 1.1. В абзаце втором пункта 4.14. Положения цифры «16167» заменить цифрами «20094». 
 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Богучанского  района 

по экономике и планированию   Н.В. Илиндееву.       
 3. Настоящее постановление вступает  в силу  со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 
2018 года. 

 
И.о. Главы  Богучанского района                                                В.Ю. Карнаухов                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 .08.2018 г.                                     с. Богучаны                                           № 796-п 
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О внесении изменений в Постановление администрации Богучанского района от 17.12.2013 № 1648-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальная пожарная часть № 1» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, утвержденным постановлением 
администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п, руководствуясь статьями 7, 8, 48 Устава 
Богучанского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Постановление администрации Богучанского района от 17.12.2013 № 1648-п 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальная пожарная часть № 1»  (далее – Постановление). 

1.1. В абзаце втором пункта 4.10. Положения цифры «16167» заменить цифрами «20094». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  

Богучанского  района по  экономике  и планированию             Н.В. Илиндееву. 
3. Настоящее постановление вступает  в силу  со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 
2018 года. 

 
И.о. Главы  Богучанского района                                                           В.Ю. Карнаухов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2018                                   с. Богучаны                                      № 797-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников администрации 
Богучанского района, структурных подразделений администрации Богучанского района, не являющихся 

муниципальными служащими и не занимающими муниципальные должности, утвержденное 
постановлением администрации Богучанского района от 23.09.2013 № 1186-п 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений»,  ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников администрации Богучанского района, 

структурных подразделений администрации Богучанского района, не являющихся муниципальными 
служащими и не  занимающими муниципальные должности, утвержденное постановлением администрации 
Богучанского района от 23.09.2013 № 1186-п (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. В абзаце втором пункта 3.5. Положения цифры «16167» заменить цифрами «20094». 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы Богучанского 

района по экономике  и планированию         Н.В. Илиндееву. 
3. Настоящее постановление вступает  в силу  со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 
2018 года.         
 
И.о. Главы  Богучанского района                                                      В.Ю. Карнаухов    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2018                                          с. Богучаны                                            № 798-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 
651-п «Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений» 
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений»,  руководствуясь статьями 7, 8, 47 Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Постановление администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п 

«Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений» (далее – Положение). 

1.1. В абзаце втором пункта 4.5. Положения цифры «16167» заменить цифрами «20094». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  

Богучанского  района по  экономике  и планированию             Н.В. Илиндееву. 
3.  Настоящее постановление вступает  в силу  со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района  и  применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 
2018 года.  

 
И.о. Главы  Богучанского района                                                            В.Ю. Карнаухов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.08.2018                                   с. Богучаны                                          №    820 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1389-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на  территории  Богучанского района» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,47  Устава Богучанского района   Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в постановление администрации  Богучанского района от 01.11.2013 № 1389-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории  Богучанского района» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  субъектов малого и среднего  
предпринимательства   в  Богучанском районе»  изложить в новой редакции  согласно приложению  № 1 к 
настоящему постановлению.                                        

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
Богучанского района по экономике и планированию   Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его  опубликования   в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы  Богучанского района                                           А. Ю. Машинистов                    
 

Приложение № 1 
к   Постановлению  администрации Богучанского района   

от     06.08.2018     2018   №       820-п 
Приложение № 2

к  подпрограмме "Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства в  Богучанском районе" 

Перечень мероприятий подпрограммы " Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в  
Богучанском районе"   с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

 
№ Наименован

ие  
программы, 
подпрограм

мы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприяти

я 
 (в 

натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР В
Р 

201
4 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

20
18 
го
д 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 
на 

2014 -
2020 
годы 

  Цель подпрограммы 1 – Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском   
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районе, улучшения нвестиционного климата на территории Богучанского района 
1 Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
1.
1. 

Оказание 
имуществен
ной 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
осуществляе
тся в виде 
передачи  во 
владение и 
(или) в 
пользование 
имущества, 
находящегос
я в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 
Богучанског
о района и 
включенного 
в перечень 
муниципаль
ного 
имущества 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

                            обеспечить 
не менее 5 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
помещениям
и, 
пригодными 
для 
осуществлен
ия 
предприним
ательской 
деятельност
и 

  Итого  по 
задаче 1 

                
-   

  
-   

  
-   

 -  -  -      
-   

  

2 Задача 2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
2.
1. 

Формирован
ие и 
развитие 
инфраструкт
уры 
поддержки 
малого и 
(или) 
среднего 
предприним
ательства, 
развитие 
единой 
системы 
информацио
нно-
консультаци
онной и 
образователь
ной 
поддержки 
субъектов 
малого и 
(или) 
среднего 
предприним
ательства   

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

                            

Консультац
ионная и 
информацио
нная 
поддержка  
– не менее 
30 
субъектов 
МСП 
ежегодно;  

2.
2 

Оказание 
содействия 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства в 
получении 
муниципаль
ной 
поддержки 
по 
подпрограм
ме 
«Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего  
предприним
ательства в  
Богучанском 
районе» на 
2014-2016 
годы 
(предварите
льная 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

                            

Консультац
ионная 

поддержка – 
не менее 2 
субъектов 
МСП 

ежегодно; 
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экспертиза 
заявок и 
прилагаемых 
документов, 
помощь в 
оформлении 
документов) 

2.
3 

Проведение 
и 
организация 
семинаров 
для 
субъектов 
малого и 
среднего  
предприним
ательства  по 
вопросам 
ведения 
предприним
ательской 
деятельност
и  

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

                            Информаци
онно-
консультаци
онная 
поддержка 
на 
бесплатной 
и льготной 
основе – 
более 10 
субъектов 
МСП 
ежегодно 

2.
4 

Создание 
интернет-
ресурсов для  
субъектов 
малого и 
среднего  
предприним
ательства 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

                            Обеспечени
е 
доступности 
информацио
нно-
консультаци
онных 
ресурсов. 
Количество 
посещений 
специализир
ованного 
сайта – 
более 50 
ежегодно 

2.
5 

Опубликова
ние 
информации  
в средствах 
массовой 
информации 
о формах 
муниципаль
ной 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства  

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

                            Разместить 
не менее 4-х 
публикаций 
в средствах  
массовой 
информации
; 
Не менее 4 
объявлений 
ТРК 
«Спектр» 
для 
субъектов 
МСП 

2.
6 

Организация 
торжественн
ых 
мероприятий
, 
посвященны
х 
профессиона
льному 
празднику –
Дню 
предприним
ателя  

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1 800
2 

2
4
4 

300
0,0 

           
-     

              
-      -   -      

3000,0 Приобрести 
грамоты, 
багетные  
рамки, 
блокноты 
для записей, 
шариковые 
ручки  для 
награждения  
не менее 15 
единиц 
ежегодно 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 1 

820
1 

2
4
4 

          
-     

3000
,0 

              
-     

            
-     

        
-         

3000,0 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
20 

2
4
4 

          
-     

           
-     

10000,
0 

1000
0,0 

0,0 1000
0,0 

1000
0,0 

40000,
0 

  Итого  по 
задаче 2 

                
3 

000,
0   

  
3 

000,
0   

      10 
000,0   

  
10 

000,0   

   
-    

   
10 

000,
0   

   
10 

000,
0   

  
46 

000,0   

  

3 Задача 3.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
3.
1 

"Субсидии 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства, на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
реализацией 
мер по 
энергосбере
жению и 
 повышению 

  
80

6 
04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4 

          
-     

           
-         0,0 

1000
00,0 

1000
00,0 

200000
,0 

Поддержано 
не менее -1 
субъектов 
МСП 
ежегодно 
сохранено  
рабочих 
мест – не 
менее 15 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций  
- 6000 тыс. 
рублей 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
0 

          
-     

           
-     

              
-     

            
-     

        
-         

                
-     
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энергетическ
ой  
эффективнос
ти" 

 

3.
2 

Субсидии 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприним
ательства на 
возмещение 
части затрат 
по 
разработке 
бизнес-
планов 
проектов, 
планирующи
х 
реализацию 
инвестицион
ных 
проектов  

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

820
10 

8
1
0 

187
50,0 

1350
0,0 

              
-     

            
-     

        
-         

32250,
0 

 
Поддержано   
субъектов 
МСП – не 
менее 1 
ежегодно; 
создано 
рабочих 
мест – не 
менее 2 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций  
ежегодно– 
более 40,0 
тыс.руб.  

  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4 

          
-     

           
-         0,0 

3000
0,0 

3000
0,0 

60000,
0 

3.
3 

Субсидии   
на 
возмещение 
части затрат  
субъектов 
малого и  
среднего 
предприним
ательства, 
связанных с 
приобретени
ем 
оборудовани
я в целях 
создания и 
(или) 
развития, и  
либо 
модернизаци
и 
производств
а товаров 
(работ, 
услуг)               

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

820
10 

8
1
0 

404
05,0 

2165
00,0 

              
-      -   -      

256905
,0 

Поддержано 
не менее -1 
субъектов 
МСП 
ежегодно;  
 
создано 
рабочих 
мест не 
менее -2 
ежегодно; 
сохранено 
рабочих 
мест-  не 
менее 10; 
привлечено 
инвестиций 
– 1000,0 
тыс. рублей 
ежегодно  

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
0 

          
-     

           
-     

27756
6,96         

277566
,96 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4       

865 
052,6

3 0,0 
2000
00,0 

2000
00,0 

126505
2,63 

  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
4       

1000
000,0 

      
50
0 
00
0,0        

150000
0,00 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

8L
010 

8
1
0     

13157
8,95         

131578
,95 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
0 

       
905 
000,
0    

      
385 
534,
59    

              
-      -  

  

    
129053

4,59 
Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

506
40 

8
1
0 

    3 
054 
595,
0    

     2 
348 
000,
0      

            
-      -      

540259
5,0 

  
80

6 
04
12 

0
8 

1
0
0 

506
40 

8
1
0     

   1 
000 
000,0           

100000
0,0 

3.
4 

Субсидии 
субъектам 
малого и  
среднего 
предприним
ательства на 
возмещение  
затрат на 
уплату 
первого 
взноса 
(аванса) при 
заключении 
договоров 
лизинга 
оборудовани
я, с 
российскими 
лизинговым
и 
организация
ми в целях 
создания и 
(или) 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

820
10 

8
1
0 

       
884 
845,
0    

        
416 
000,
0    

        
-     

            
-     

        
-         

130084
5,0 

Поддержано 
не менее -1 
субъектов 
МСП 
ежегодно;  
Сохранено 
рабочих 
мест-   не 
менее – 20 
ежегодно; 
создано 
рабочих 
мест не 
менее -4 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций 
– 4402,9  
тыс. рублей 
ежегодно 

  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

S6
070 

8
1
4 

          
-     

           
-      -  

78 
947,3

7 

      
12
8 
50
0,0        

207447
,4 

  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4           

      
228 
000,
0    

      
228 
000,
0    

456000
,0 

  
80

6 
04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
4         

        

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

506
40 

8
1
0 

        
40 
405,
0    

     1 
500 
000,
0              

154040
5,0 

  80
6 

04
12 

0
8 

1
0

506
40 

8
1     

   1 
500         

150000
0,0 
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развития 
либо 
модернизаци
и 
производств
а товаров 
(работ,услуг
) 

0 0 000,0   
  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
4       

      
500 
000,0   

   1 
94
1 
50
0,0        

244150
0,0 

3.
5. 

Субсидирова
ние части 
затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства,  
связанных  с 
уплатой  
процентов 
по кредитам, 
привлеченн
ым в 
российских  
кредитных 
организация
х на 
строительств
о 
(реконструк
цию), для 
собственных 
нужд 
производств
енных 
зданий, 
строений и 
сооружений 
либо 
приобретени
е  
оборудовани
я, включая 
затраты на 
монтаж 
оборудовани
я, в целях 
создания и 
(или) 
развития, 
либо 
модернизаци
и 
производств
а товаров 
(работ, 
услуг).  

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4 

          
-     

           
-         

        
-     

      
100 
000,
0    

      
100 
000,
0    

200000
,0 

Поддержано 
не менее -1 
субъектов 
МСП 
ежегодно;  
 
сохранено 
рабочих 
мест не 
менее -11 
ежегодно; 
создано 
рабочих 
мест- не 
менее 4 
ежегодно; 
привлечено 
инвестиций 
– 4402,9 
тыс. рублей 
ежегодно 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
0 

          
-     

           
-     

              
-     

            
-     

        
-         0,0 

3.
6. 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
приобретени
ем  
основных 
средств для  
организации 
деятельност
и вновь 
созданных  
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства, 
включая 
крестьянски
е 
(фермерские
) хозяйства  
и 
потребитель
ские 
кооперативы 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

820
10 

8
1
0 

          
-     

        
198 
000,
0    

              
-     

            
-     

        
-         

198000
,0 

Поддержано 
субъектов 
МСП – не 
менее 1 
ежегодно;Со
хранено 
рабочих 
мест  - не 
менее 2 
ежегодносоз
дано 
рабочих 
мест – не 
менее 6 
ежегодно; 
привлечено      
инвестиций 
– более 1000 
тыс. рублей 

  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4         

        
-     

      
198 
000,
0    

      
198 
000,
0    

396000
,0 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
0 

          
-     

      
485 
465,
41    

              
-     

            
-     

        
-         

485465
,41 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

506
40 

8
1
0 

          
-       

              
-     

            
-     

        
-           

3.
7 

Субсидирова
ние части 
затрат 
субъектов 
малого и 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4 

          
-      -      

        
-     

      
100 
000,
0    

      
100 
000,
0    

200000
,0 

Поддержано 
субъектов 
МСП – не 
менее 1 
ежегодно; 
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среднего 
предприним
ательства  
субъектам 
малого и  
среднего 
предприним
ательства, 
связанных  с 
созданием и 
(или) 
развитием 
центров 
времяпрепро
вождения 
детей - 
групп 
дневного  
времяпрепро
вождения  
детей 
дошкольног
о возраста 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
0 

          
-     

           
-     

              
-     

            
-     

        
-         

                
-     

создано 
рабочих 
мест – не 
менее 10; 
сохранено 
не менее 5 
рабочих 
мест;  
привлечено      
инвестиций 
– более 
1000,0 тыс. 
рублей  

3.
8 

Субсидии на 
поддержку  
и развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства, 
занимающих
ся  
социально 
значимыми 
видами 
деятельност
и 

Админис
трация 
Богучанс
кого 
района 

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

800
10 

8
1
4         

        
-     

        
88 
000,
0    

        
88 
000,
0    

176000
,0 

Поддержано 
субъектов 
МСП – не 
менее 1 
ежегодно;        
создано 
рабочих 
мест – не 
менее 1; 
сохранено 
не менее 2 
рабочих 
мест;  
привлечено      
инвестиций 
–  1000,0 
тыс. рублей  

80
6 

04
12 

0
8 

1
0
0 

760
70 

8
1
0                 

  

  Итого  по 
задаче 3 

                4 
944 
000,

0   

   5 
563 
000,

0   

29091
45,91 

 2 
444 

000,0   

 2 
57
0 

00
0,0    

 1 
044 
000,

0   

 1 
044 
000,

0   

205181
45,91 

  

  Итого по 
подпрограм
ме 

                4 
947 
000,

0   

   5 
566 
000,

0   

29191
45,91 

 2 
454 

000,0   

 2 
57
0 

00
0,0    

 1 
054 
000,

0   

 1 
054 
000,

0   

205641
45,91 

  в том числе:                               
  краевой 

бюджет  
  

            

  
905 
000,

0   

  
871 
000,

0   

0,00 1 500 
000,0

0 

   2 
44
1 
50
0,0     -    

571750
0,00 

  районный 
бюджет 

  

            

  
947 
000,

0   

  
847 
000,

0   

41914
5,91 

  
954 

000,0   

   
12
8 

50
0,0    

   1 
054 
000,

0   

   1 
054 
000,

0   

540364
5,91 

  федеральны
й бюджет 

                  3 
095 
000,

0   

     3 
848 
000,
0    

25000
00,00 

  

        
-     

            
-       

944300
0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 .08.2018                                       с. Богучаны                                   №822-П 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Богучанском районе», утвержденную  постановлением  администрации Богучанского района от 01.11.2013 
№1397-п 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 
8,47  Устава Богучанского района Красноярского края, 
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   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Богучанском районе», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 
1397-п,  следующего содержания: 

1.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень мероприятий 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта"  с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов», изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
Богучанского района по экономике и планированию              Н.В. Илиндееву. 
               3. Постановление вступает в силу  со дня следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                         А.Ю. Машинистов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Богучанского района от "09"08.2018 года №822-П   
Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта"   
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименован

ие  
программы, 
подпрограм

мы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия
 (в натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР В
Р 

201
4 
год 

201
5 
год 

201
6 
год 

201
7 
год 

201
8 
год 

201
9 
год 

202
0 
год 

Итого 
на 

2014 -
2020г
оды 

  Цель. Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп 
физической культуры и спортом 

  

1 Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в 
организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района. 

  

1.
1. 

Организация 
и 

проведение 
районных 
спортивно-
массовых 

мероприятий 

Админист
рация 

Богучанск
ого района 
Управлени
е культуры 
Богучанск
ого района 

806 110
2 

0718001 24
4 

  
770 
227,

00   

  
947 
000,

00   

   
-    

  
-   

     
-   

         1 
717 

227,00   

Ежегодное 
проведение не 
менее 60 
официальных 
физкультурных, 
спортивных 
мероприятий с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 15 тыс. 
человек. 

856 110
2 

071008001
0 

11
3 

       
21 

000,
00   

  
20 

000,
00   

         
41 

000,00   

856 110
2 

071008001
0 

61
2 

          
60 

000,
00   

   
60 

000,
00   

   
60 

000,
00   

   
180 

000,00   

856 110
2 

071008001
0 

24
4 

       
679 
000,

00   

  
612 
026,

26   

             1 
291 

026,26   

856 110
2 

071008001
0 

61
2 

          
651 
480,

00   

   
660 
700,

00   

   
660 
700,

00   

       1 
972 

880,00   

1.
2. 

 
Обеспечение 
участия 
спортсменов
-членов 
сборных 
команд 
района в 
краевых 
спортивных 
мероприятия
х, акциях, 
соревновани
ях, сборах. 

Админист
рация 

Богучанск
ого района 
Управлени
е культуры 
Богучанск
ого района 
Управлени

е 
образован

ия 
администр

ации 
Богучанск
ого района 
(ДЮСШ) 

806 110
2 

0718002 11
3 

  
102 
932,

00   

  
-   

    
-   

  
-   

   
-   

     
102 

932,00   

Не менее 260 
спортсменов 
района 
ежегодно 
примут участие 
в краевых 
мероприятиях в 
том числе 
спортсменов-
инвалидов не 
менее 30 
человек. 

806 110
2 

071008002
0 

11
3 

       
2 

200,
00   

           
2 

200,00   

856 110
2 

071008002
0 

11
3 

       
668 
258,

00   

  
486 
123,

61   

             1 
154 

381,61   

856 110
2 

071008002
0 

11
2 

       
79 

050,
00   

  
60 

000,
00   

         
139 

050,00   

856 110
2 

071008002
0 

61
2 

          
760 
000,

00   

   
545 
000,

00   

   
545 
000,

00   

       1 
850 

000,00   

806 110
2 

0718002 24
4 

  
597 

  
620 

   
-    

  
-   

  
-   

   
-   

         1 
217 
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341,
00   

000,
00   

341,00   

806 110
2 

071008002
0 

24
4 

    
-   

   
55 

100,
00   

       
-   

     
55 

100,00   

875 070
2 

071008002
0 

61
2 

       
300 
000,

00   

           
300 

000,00   

856 110
2 

071008002
0 

24
4 

       
37 

992,
00   

  
235 
361,

79   

         
273 

353,79   

1.
3. 

Приобретени
е 

оборудовани
я и 

спортивного 
инвентаря 

для 
проведения 
спортивно-
массовых 

мероприятий
. 

Админист
рация 

Богучанск
ого района 
Управлени
е культуры 
Богучанск
ого района 

806 110
2 

0718002 24
4 

  
750 
000,

00   

  
803 
000,

00   

   
-    

  
-   

  
-   

   
-   

         1 
553 

000,00   

Приобретение 
ежегодно: 
оборудования в 
количестве не 
менее 5 единиц;
спортивного 
инвентаря в 
количестве не 
менее 10 
единиц. 
Приобретение 
спортвного 
оборудования 
для 
Муниципальног
о  бюджетного 
учреждения 
ФИЗКУЛЬТУР
НО-
ОЗДОРОВИТЕ
ЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР "КЕДР" 

806 110
2 

071008002
0 

24
4 

       
267 
000,

00   

    
-   

   
-   

     
267 

000,00   

856 110
2 

071008002
0 

24
4 

  
-   

     
260 
400,

00   

  
77 

253,
34   

         
337 

653,34   

856 110
2 

071008002
0 

61
2 

          
225 
000,

00   

   
225 
000,

00   

   
225 
000,

00   

   
675 

000,00   

856 110
2 

071008Ф0
20 

24
4 

        
254 
935,

00   

         
254 

935,00   

856 110
2 

071008Ф0
20 

61
2 

          
40 

000,
00   

   
255 
000,

00   

   
255 
000,

00   

   
550 

000,00   

890 110
1 

071007418
0 

54
0 

          
500 
000,

00   

       
500 

000,00   

  Итого  по 
задаче 1 

             2 
220 
500,

00   

    2 
370 
000,

00   

    2 
370 
000,

00   

    1 
745 
700,

00   

   2 
236 
480,

00   

    1 
745 
700,

00   

     1 
745 
700,

00   

     13 
934 

080,00   

  

2 Задача 2 Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Богучанского района   
2.
1 

Обеспечение 
деятельност
и (оказание 
услуг) 

подведомств
енных 

учреждений 

Управлени
е культуры 
Богучанск
ого района 

856 110
1 

071004000
0 

61
1 

             4 
139 
877,

0   

   
3 

988 
877,

0   

   
3 

988 
877,

0   

     12 
117 

631,00   

Создание 
условий, 
обеспечивающи
х возможность 
гражданам 
систематически 
заниматься 
физкультурой и 
спортом 

110
1 

07100Ч00
20 

61
1 

          
563 
000,

0   

   
563 
000,

0   

   
563 
000,

0   

       1 
689 

000,00   

110
1 

071004100
0 

61
1 

          
462 
000,

0   

   
330 
000,

0   

   
330 
000,

0   

       1 
122 

000,00   

110
1 

071004Г00
0 

61
1 

          
698 
137,

0   

   
698 
137,

0   

   
698 
137,

0   

       2 
094 

411,00   

110
1 

071004Э0
00 

61
1 

          
208 
200,

0   

   
208 
200,

0   

   
208 
200,

0   

   
624 

600,00   

110
1 

071004700
0 

61
2 

          
10 

000,
0   

   
10 

000,
0   

   
10 

000,
0   

   
30 

000,00   

110
1 

071008003
0 

61
2 

          
410 
186,

0   

   
542 
186,

0   

   
542 
186,

0   

       1 
494 

558,00   

  Итого по 
задаче 2 

                         6 
491 
400,

00   

    6 
340 
400,

00   

     6 
340 
400,

00   

       19 
172 

200,0   

  

  Итого по 
подпрограм
ме 

                 2 
220 
500,

00   

    2 
370 
000,

00   

    2 
370 
000,

00   

    1 
745 
700,

00   

   8 
727 
880,

00   

    8 
086 
100,

00   

     8 
086 
100,

00   

     33 
106 

280,00   

  

  в том числе:                                 
  Финансовое   890                              
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управление  
администрац
ии 
Богучанског
о района 

500 
000,

0   

500 
000,0   

  Администра
ция 
Богучанског
о района 

  806              2 
220 
500,

00   

    2 
370 
000,

00   

   
324 
300,

00   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

       4 
914 

800,00   

                 
-     

  Управление 
образования 
администрац
ии 
Богучанског
о района 

  875             
-   

  
-   

   
300 
000,

00   

  
-   

  
-   

   
-   

     
300 

000,00   

  МКУ 
Управление 
культуры 
Богучанског
о района 

  856             
-   

  
-   

    1 
745 
700,

00   

    1 
745 
700,

00   

   8 
227 
880,

00   

    8 
086 
100,

00   

     8 
086 
100,

00   

     27 
891 

480,00   
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