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17. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 14/1-99   от 28.09.2021 г                
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19. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 14/1-101   от 28.09.2021 г                
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

28.09.2021                                                            с. Богучаны                                                 № 14/1-82 
 

О  внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от  24.12.2020 № 
6/1-25 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 
 В соответствии со статьями 32, 36, 64, 65 Устава Богучанского района Красноярского края 

Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 
1. Внести в  решение  Богучанского районного  Совета депутатов от 24.12.2020 № 6/1-25 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов»  следующие изменения: 
1.1. в пункте 1: 
в пункте 1.1) цифры «2 523 708 928,23» заменить цифрами  

«2 592 196 903,63»; 
в пункте 1.2) цифры «2 570 200 346,18» заменить цифрами «2 638 688 321,58»; 
1.2. в пункте 11: 
в подпункте 1. слова «в 2021 году в сумме 2 318 630,00» заменить словами « в 2021 году в сумме 

2 357 520,00»; 
1.3.  в пункте 12:  
подпункт 1.3) изложить в следующей редакции: 

«3) субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 2021 год в сумме 106 275 911,00 рублей, 
на 2022 год  в сумме 39 551 741,00 рублей, на 2023 год  в сумме 60 343 974,61 рублей согласно приложениям 
16-20, 28, 31-36  к настоящему решению;» 

подпункт 1.4) изложить в следующей редакции: 
«4) иные межбюджетные трансферты на 2021 год в сумме 46 346 696,00 рублей, на 2022 год  в сумме 

30 750 000,00 рублей, на 2023 год  в сумме 30 750 000,00 рублей согласно приложениям 21, 22, 29, 30 к 
настоящему решению;» 

1.4. в пункте 15: 
в подпункте 1. цифры «150 420,00» заменить цифрами « 537 420,00»; 
в подпункте 2. слова «в 2021 году в сумме 1 000,00» заменить словами « в 2021 году в сумме 388 

000,00»; 
1.5. в пункте 18: 
в подпункте 3. цифры «606 417 190,00» заменить цифрами «632 415 647,77». 

2. Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 22, 26, 28, 29 к решению Богучанского районного Совета депутатов 
от 24.12.2020 № 6/1-25 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 11 к настоящему решению. 

Дополнить решение Богучанского районного Совета депутатов от 24.12.2020  № 6/1-25 
приложениями 35, 36 согласно приложениям 12, 13   к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
финансам, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня, 
следующего за днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 

 
 

Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов  
А.С.Медведев 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

 

Глава  
Богучанского района  
В.Р.Саар 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

 
Приложение №1 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 1 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 
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Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 

 
    (в рублях) 

КОД Наименование    2021 год    2022 год   2023 год  
890 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 46 491 417,95 -28 000 000,00 0,00 
ВСЕГО РАСХОДОВ Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 5 700 000,00 -28 000 000,00 0,00 
890 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 25 700 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 01 00 05 0000 710 Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 25 700 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 20 000 000,00 48 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 20 000 000,00 48 000 000,00 20 000 000,00 

890 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 40 791 417,95 0,00 0,00 

890 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 617 896 903,63 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 617 896 903,63 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 617 896 903,63 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 2 617 896 903,63 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 658 688 321,58 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 658 688 321,58 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 658 688 321,58 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 2 658 688 321,58 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 

 
Приложение №2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Главные администраторы доходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 
№ 
ПП 

Код главного 
администратора 

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации 

Богучанский район 
  Богучанский районный Совет депутатов 

1 801 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

2 801 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
3 801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район 

4 802 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

5 802 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

6 802 1 16 10100 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  

7 806 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(основной платеж) 

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

10 806 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

11 806 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района 

12 806 1 16 10032 05 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

13 806 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

14 806 1 16 07090 05 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

15 806 116 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
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муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

16 806 116 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

17 806 116 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

18 806 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
19 806 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по основному платежу) 

20 806 2  04 05099 05 9904 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов (добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

  806 2 18 05030 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

21 806 2 18 05030 05 9964 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 
0497570, 0490075700, 0460075700)) 

22 806 2 18 05030 05 9972 150 
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" 

23 810 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

24 810 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
25 810 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
  Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная служба Заказчика" 

26 830 1 13 02995 05 5228 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (по оснащению 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) 

27 830 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

28 830 1 13 02995 05 9910 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
судебных расходов) 

29 830 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

30 830 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

31 830 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
32 830 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

33 830 2 18 05030 05 5228 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием) 

34 830 2 18 05030 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

  Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района" 

35 856 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

36 856 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
37 856 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по основному платежу) 

38 856 2 18 05010 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

39 856 2 18 05010 05 9975 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (по целевым средствам из регионального бюджета)) 

  Управление муниципальной собственностью Богучанского района  

40 863 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) 

41 863 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) 

42 863 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) 

43 863 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) 

44 863 1 11 05025 05 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 



 

7

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (по пени) 

45 863 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) (по штрафам) 

46 863 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) 

47 863 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 пени) 

48 863 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) (по штрафам) 

49 863 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) 

50 863 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 (по основному платежу) 

51 863 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 (по пени) 

52 863 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) 

53 863 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

54 863 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

55 863 1 14 02053 05 1000 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 (по 
основному платежу) 

56 863 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) 

57 863 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) 

58 863 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) 

59 863 1 16 07090 05 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

60 863 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
61 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

62 863 2 18 05030 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

63 863 2 18 05030 05 9967 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (выплаты по программе "Жилище") 

  Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края  

64 875 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) 

65 875 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) 

66 875 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) 

67 875 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов (возмещение коммунальных услуг) 

68 875 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

69 875 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

70 875 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

71 875 1 16 10032 05 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

72 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
73 875 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов ( по основному платежу) 

74 875 2  04 05099 05 9904 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов (добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов) 

75 875 2 07 05020 05 9904 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
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получателям средств бюджетов муниципальных районов (добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

76 875 2 07 05030 05 9903 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (гранты, премии 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 

77 875 2 07 05030 05 9904 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (добровольные 
пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов) 

78 875 2 18 05030 05 9954 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 5210212, 0227564, 
0220075640)) 

79 875 2 18 05030 05 9955 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР4367500, 0110075880)) 

80 875 2 18 05030 05 9956 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 0220074080)) 

81 875 2 18 05030 05 9957 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 0220074090)) 

82 875 2 18 05010 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

83 875 2 18 05010 05 9954 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 5210212, 
0227564, 0220075640)) 

  Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная пожарная часть №1"  

84 880 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов  

85 880 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

86 880 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
87 880 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

88 
880 2 18 05030 05 9964 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 8160000, 0497578, 
0497570, 0490075700, 0460075700)) 

  финансовое управление администрации Богучанского района 

89 890 1 13 02995 05 9009 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в бюджет 
муниципального района) 

90 890 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

91 890 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района 

92 890 1 16 10100 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

93 890 1 16 10100 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 
поселений) 

94 890 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
95 890 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов( по основному платежу) 
96 890 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

97 890 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

98 890 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

99 890 2 02 19999 05 2724 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края) 

100 890  2 02 20299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 

101 890  2 02 20302 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 бюджетов 

102 890 2 02 25097 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

103 890 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

104 890 2 02 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования» 

105 890 2 02 25228 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

106 890 2 02 25243 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  

107 890 2 02 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

108 890 2 02 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
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50 тысяч человек 

109 890 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

110 890 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

111 890 2 02 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

112 890 2 02 29999 05 1048 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда) 

113 890 2 02 29999 05 1049 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)) 

114 890 2 02 29999 05 1060 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края)  

115 890 2 02 29999 05 1598 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета) 

116 890 2 02 29999 05 2650 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выполнение требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки)  

117 890 2 02 29999 05 7395 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление дорожной 
деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края) 

118 890 2 02 29999 05 7397 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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) 

119 890 2 02 29999 05 7398 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении) 

120 890 2 02 29999 05 7412 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

121 890 2 02 29999 05 7413 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районам (на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края) 

122 890 2 02 29999 05 7427 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обустройство участков улично-
дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности 
дорожного движения) 

123 890 2 02 29999 05 7451 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения муниципальных 
образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды) 

124 890 2 02 29999 05 7454 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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 ХХI веке") 

125 890 2 02 29999 05 7456 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке») 

126 890 2 02 29999 05 7459 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование 
муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в 
поселениях) 

127 890 2 02 29999 05 7463 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию (строительство) мест 
(площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования) 

128 890 2 02 29999 05 7466 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку документации по планировке территории) 

129 890 2 02 29999 05 7482 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для постоянно действующих 
коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края 
(любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, 
в том числе для детей и молодежи) 

130 890 2 02 29999 05 7484 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (реконструкцию) и 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) 

131 890 2 02 29999 05 7488 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края) 

132 890 2 02 29999 05 7492 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения) 

133 890 2 02 29999 05 7494 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство (реконструкцию) 
объектов размещения отходов) 

134 890 2 02 29999 05 7508 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края) 

135 890 2 02 29999 05 7509 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края) 

136 890 2 02 29999 05 7553 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на финансирование (возмещение) 
расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей) 

137 890 2 02 29999 05 7555 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районах  (на организацию и проведение 
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акарицидных обработок мест массового отдыха населения) 

138 890 2 02 29999 05 7563 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных органов) 

139 890 2 02 29999 05 7571 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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) 

140 890 2 02 29999 05 7580 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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 2018 год) 

141 890 2 02 29999 05 7607 150 
Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 

142 890 2 02 29999 05 7741 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию проектов по 
благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с 
численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами 
соответствующего населенного пункта, поселения) 

143 890 2 02 29999 05 7749 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 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») 

144 890 2 02 29999 05 7840 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества) 

145 890 2 02 30024 05 0289 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в 
соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988)) 

146 890 2 02 30024 05 2438 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на срок до 5 лет) 

147 890  2 02 30024 05 5304 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях) 

148 890  2 02 30024 05 7408 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (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) 

149 890  2 02 30024 05 7409 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (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) 

150 890 2 02 30024 05 7429 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)  

151 890 2 02 30024 05 7446 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (для реализации отдельных государственных полномочий 
по осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности ) 

152 890 2 02 30024 05 7467 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) 

153 890 2 02 30024 05 7513 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294) 

154 890 2 02 30024 05 7514 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-
3170) 

155 890 2 02 30024 05 7517 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (решение вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства)  

156 890 2 02 30024 05 7518 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных) 

157 890 2 02 30024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
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субъектов Российской Федерации (в области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края) 

158 890 2 02 30024 05 7552 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних) 

159 890 2 02 30024 05 7554 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (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) 

160 890 2 02 30024 05 7564 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (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) 

161 890 2 02 30024 05 7566 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 
платы) 

162 890 2 02 30024 05 7570 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги) 

163 890 2 02 30024 05 7577 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (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) 

164 890 2 02 30024 05 7587 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) 

165 890 2 02 30024 05 7588 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (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, находящихся на территории края, 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) 

166 890 2 02 30024 05 7601 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края) 

167 890  2 02 30024 05 7604 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав) 

168 890  2 02 30024 05 7649 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по обеспечению отдыха и оздоровления детей) 

169 890 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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» 

170 890 2 02 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

171 890 2 02 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

172 890 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

173 890 2 02 35469 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

174 890 2 02 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

175 890 2 02 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

176 890 2 02 45519 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) 

177 890 2 02 49999 05 1011 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти) 

178 890 2 02 49999 05 5519 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
государственную поддержку отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений 
культуры)) 

179 890 2 02 49999 05 7402 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 
Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением 
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государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных 
затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических 
мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV) 

180 890 2 02 49999 05 7424 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения 
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края 
государственных полномочий) 

181 890 2 02 49999 05 7745 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за 
содействие развитию налогового потенциала) 

182 890 2 02 49999 05 9009 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (из 
бюджетов поселений за счет собственных средств) 

183 890 2 08 05000 05 0000 150 

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 

184 890 2 18 35118 05 0000 150  
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов поселений 

185 890 2 18 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

186 890 2 18 60010 05 7514 150 

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) 

187 890 2 18 60010 05 7412 150 
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) 

188 890 2 18 60010 05 7508 150 

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) 

189 890 2 18 60010 05 7509 150 

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

190 890 2 18 60010 05 7745 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

191 890 2 19 25228 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием из бюджетов муниципальных районов 

192 890 2 19 35118 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

193 890 2 19 35120 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

194 890 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

195 890 2 19 60010 05 9911 150 

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) 

 
Приложение №3 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 4 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

Наименование кода классификации доходов 
бюджета 

Код классификации доходов бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

ко
д 
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го

 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а 

ко
д 
гр
уп
пы

 

ко
д 
по
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ру
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ы
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д 
ст
ат
ьи

 и
 

по
дс
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ть
и 

ко
д 
эл
ем
ен
та

 

ко
д 
гр
уп
пы

 п
од
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да

 

ко
д 
ан
ал
ит
ич
ес
ко
й 

гр
уп
пы

 п
од
ви
да

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 632 415 647,77 626 470 490,00 686 301 790,00 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 385 710 000,00 412 625 000,00 463 770 000,00 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 182 1 01 01000 00 0000 110 18 600 000,00 29 735 000,00 53 860 000,00 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 182 1 01 01010 00 0000 110 18 600 000,00 29 735 000,00 53 860 000,00 
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системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам  
Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации  182 1 01 01012 02 0000 110 18 600 000,00 29 735 000,00 53 860 000,00 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182 1 01 02000 01 0000 110 367 110 000,00 382 890 000,00 409 910 000,00 
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 110 352 090 000,00 367 100 000,00 393 280 000,00 
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 110 692 000,00 712 000,00 734 000,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК РФ 182 1 01 02030 01 0000 110 950 000,00 980 000,00 1 009 000,00 
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 10 470 000,00 10 995 000,00 11 565 000,00 
Налог на доходы физических лиц части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей 182 1 01 02080 01 0000 110 2 908 000,00 3 103 000,00 3 322 000,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 37 400,00 38 700,00 40 100,00 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
РФ 100 1 03 02000 01 0000 110 37 400,00 38 700,00 40 100,00 
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 17 200,00 17 800,00 18 600,00 
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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 17 200,00 17 800,00 18 600,00 
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 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 02241 01 0000 110 100,00 100,00 100,00 
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между 100 1 03 02250 01 0000 110 22 600,00 23 300,00 24 300,00 
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бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 22 600,00 23 300,00 24 300,00 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -2 500,00 -2 500,00 -2 900,00 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -2 500,00 -2 500,00 -2 900,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 138 385 870,27 118 509 200,00 122 979 400,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 129 055 870,27 114 329 200,00 118 779 400,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 101 047 770,27 84 824 300,00 89 902 800,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 101 047 770,27 84 824 300,00 89 902 800,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 28 008 100,00 29 504 900,00 28 876 600,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 182 1 05 02021 01 0000 110 28 008 100,00 29 504 900,00 28 876 600,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 5 150 000,00 0,00 0,00 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 5 150 000,00 0,00 0,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 200 000,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 182 1 05 04020 02 0000 110 4 180 000,00 4 180 000,00 4 200 000,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 712 400,00 740 700,00 770 200,00 
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 01030 05 0000 110 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 708 400,00 736 700,00 766 200,00 
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 449 500,00 467 480,00 486 200,00 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06033 05 0000 110 449 500,00 467 480,00 486 200,00 
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 258 900,00 269 220,00 280 000,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных 
территорий 182 1 06 06043 05 0000 110 258 900,00 269 220,00 280 000,00 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 5 265 000,00 5 315 000,00 5 365 000,00 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 5 250 000,00 5 300 000,00 5 350 000,00 
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 182 1 08 03010 01 0000 110 5 250 000,00 5 300 000,00 5 350 000,00 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 806 1 08 07150 01 0000 110 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 53 031 600,00 51 973 800,00 56 508 800,00 
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 52 771 100,00 51 715 300,00 56 250 300,00 
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 37 500 000,00 41 250 000,00 45 375 000,00 
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 37 500 000,00 41 250 000,00 45 375 000,00 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 863 1 11 05020 00 0000 120 200 000,00 200 000,00 200 000,00 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 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 15 071 100,00 10 265 300,00 10 675 300,00 
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 15 000,00 15 000,00 15 000,00 
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 15 056 100,00 10 250 300,00 10 660 300,00 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 863 1 11 07000 00 0000 120 13 000,00 11 000,00 11 000,00 
Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 863 1 11 07010 00 0000 120 13 000,00 11 000,00 11 000,00 
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 13 000,00 11 000,00 11 000,00 
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 863 1 11 09000 05 0000 120 247 500,00 247 500,00 247 500,00 
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муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 
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 120 247 500,00 247 500,00 247 500,00 
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 120 247 500,00 247 500,00 247 500,00 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1 12 00000 00 0000 000 1 086 700,00 1 130 200,00 1 175 400,00 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 1 086 700,00 1 130 200,00 1 175 400,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стацианарными 
объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 666 700,00 674 200,00 700 400,00 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 120 000,00 122 000,00 125 000,00 
Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 300 000,00 334 000,00 350 000,00 
Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 300 000,00 334 000,00 350 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 32 701 877,50 32 495 390,00 32 495 390,00 
Доходы от оказаниы платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 31 230 500,00 31 230 500,00 31 230 500,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 31 230 500,00 31 230 500,00 31 230 500,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 31 230 500,00 31 230 500,00 31 230 500,00 
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов 880 1 13 01995 05 0000 130 2 447 500,00 2 447 500,00 2 447 500,00 
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) 875 1 13 01995 05 9902 130 23 383 000,00 23 383 000,00 23 383 000,00 
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) 875 1 13 01995 05 9992 130 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 471 377,50 1 264 890,00 1 264 890,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 806 1 13 02065 05 0000 130 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов (возмещение коммунальных услуг) 806 1 13 02065 05 9991 130 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02990 00 0000 130 206 487,50     
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 206 487,50     
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов (по 
оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием) 806 1 13 02995 05 5228 130 206 487,50     
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 863 1 14 00000 00 0000 000 12 780 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 863 1 14 02000 00 0000 000 7 080 000,00 300 000,00 0,00 
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муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 
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 7 080 000,00 300 000,00 0,00 
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 7 080 000,00 300 000,00 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 863 1 14 06000 00 0000 430 5 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная  собственность на которые 
не разграничена 863 1 14 06010 00 0000 430 5 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
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 5 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 704 800,00 2 342 500,00 2 197 500,00 
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 1 346 372,00 1 346 288,00 1 346 288,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 000 1 16 01050 01 0000 140 56 438,00 56 438,00 56 438,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01053 01 0000 140 56 438,00 56 438,00 56 438,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность 000 1 16 01060 01 0000 140 73 050,00 73 050,00 73 050,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 000 1 16 01063 01 0000 140 73 050,00 73 050,00 73 050,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности 000 1 16 01070 01 0000 140 1 700,00 1 700,00 1 700,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01073 01 0000 140 1 700,00 1 700,00 1 700,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования 000 1 16 01080 01 0000 140 700 084,00 700 000,00 700 000,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 000 1 16 01083 01 0000 140 700 084,00 700 000,00 700 000,00 
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций 000 1 16 01140 01 0000 140 120 000,00 120 000,00 120 000,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01143 05 0000 140 120 000,00 120 000,00 120 000,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления 000 1 16 01190 01 0000 140 161 100,00 161 100,00 161 100,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01193 01 0000 140 161 100,00 161 100,00 161 100,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 000 1 16 01200 01 0000 140 234 000,00 234 000,00 234 000,00 
Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 000 1 16 01203 01 0000 140 234 000,00 234 000,00 234 000,00 
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 698 614,00 336 400,00 191 400,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 000 1 16 10100 00 0000 140 0,00 1 100,00 1 100,00 
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 802 1 16 10100 05 0000 140 0,00 1 100,00 1 100,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 000 1 16 10120 00 0000 140 698 614,00 335 300,00 190 300,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 000 1 16 10123 01 0000 140 696 614,00 333 300,00 188 300,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 000 1 16 10129 01 0000 140 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 659 814,00 659 812,00 659 812,00 
Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 000 1 16 11050 01 0000 140 659 814,00 659 812,00 659 812,00 
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окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 890 2 00 00000 00 0000 000 1 959 781 255,86 1 684 303 778,85 1 692 346 182,32 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 890 2 02 00000 00 0000 000 1 958 561 899,48 1 653 695 778,85 1 689 738 182,32 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 890 2 02 10000 00 0000 150 613 808 900,00 479 752 900,00 479 752 900,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 15001 05 0000 150 557 332 900,00 454 846 800,00 445 866 300,00 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 890 2 02 15001 05 0000 150 557 332 900,00 454 846 800,00 445 866 300,00 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 890 2 02 15002 00 0000 150 33 886 600,00 24 906 100,00 33 886 600,00 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 890 2 02 15002 05 0000 150 33 886 600,00 24 906 100,00 33 886 600,00 
Прочие дотации 890 2 02 19999 00 0000 150 22 589 400,00 0,00 0,00 
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 890 2 02 19999 05 0000 150 22 589 400,00 0,00 0,00 
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов (на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы) 890 2 02 19999 05 2724 150 22 589 400,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 890 2 02 20000 00 0000 150 237 217 856,40 100 381 948,85 127 701 452,32 
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 890 2 02 20299 00 0000 150 0,00 0,00 15 083 900,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов 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 890 2 02 20299 05 0000 150 0,00 0,00 15 083 900,00 
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 бюджетов 890 2 02 20302 00 0000 150 0,00 0,00 5 350 833,61 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов 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 бюджетов 890 2 02 20302 05 0000 150 0,00 0,00 5 350 833,61 
Субсидии бюджетам на обновление 
материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 890 2 02 25169 00 0000 150 4 071 300,00 6 199 067,52 14 557 962,72 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 890 2 02 25169 05 0000 150 4 071 300,00 6 199 067,52 14 557 962,72 
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дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» 
Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 890 2 02 25210 00 0000 150 0,00 5 927 946,42 4 059 200,77 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 890 2 02 25210 05 0000 150 0,00 5 927 946,42 4 059 200,77 
Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 890 2 02 25243 00 0000 150 53 888 500,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 890 2 02 25243 05 0000 150 53 888 500,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 890 2 02 25304 00 0000 150 35 059 600,00 36 007 300,00 36 007 300,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 890 2 02 25304 05 0000 150 35 059 600,00 36 007 300,00 36 007 300,00 
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 150 3 000 000,00 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 150 3 000 000,00 0,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 890 2 02 25497 00 0000 150 2 547 926,40 2 979 934,91 3 018 355,22 
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 150 2 547 926,40 2 979 934,91 3 018 355,22 
Прочие субсидии 890 2 02 29999 00 0000 150 138 650 530,00 49 267 700,00 49 623 900,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 890 2 02 29999 05 0000 150 138 650 530,00 49 267 700,00 49 623 900,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 
края)  890 2 02 29999 05 1060 150 358 900,00 358 900,00 358 900,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на создание и 
обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, за счет средств краевого 
бюджета) 890 2 02 29999 05 1598 150 1 800 000,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на выполнение 
требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки)  890 2 02 29999 05 2650 150 973 100,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на осуществление 
дорожной деятельности в целях решения 
задач социально-экономического развития 
территорий за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края) 890 2 02 29999 05 7395 150 50 000 000,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на частичное 890 2 02 29999 05 7397 150 347 900,00 347 900,00 347 900,00 
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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) 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном 
движении) 890 2 02 29999 05 7398 150 12 000,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности) 890 2 02 29999 05 7412 150 4 111 000,00 4 111 000,00 4 111 000,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районам (на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Красноярского края) 890 2 02 29999 05 7413 150 140 000,00 140 000,00 140 000,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения) 890 2 02 29999 05 7427 150 152 400,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (для поощрения 
муниципальных образований - победителей 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды) 890 2 02 29999 05 7451 150 10 000 000,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на поддержку 
деятельности 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 7456 150 994 500,00 1 031 600,00 1 031 600,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 
софинансирование муниципальных 
программ формирования современной 
городской (сельской) среды в поселениях) 890 2 02 29999 05 7459 150 3 499 990,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на организацию 
(строительство) мест (площадок) 
накопления отходов потребления и 
приобретение контейнерного оборудования) 890 2 02 29999 05 7463 150 6 638 500,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (для постоянно 
действующих коллективов самодеятельного 
художественного творчества Красноярского 
края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих 
фестивалей и конкурсов, в том числе для 
детей и молодежи) 890 2 02 29999 05 7482 150 110 000,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на создание 
(реконструкцию) и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности) 890 2 02 29999 05 7484 150 541 530,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на строительство 
(реконструкцию) объектов размещения 
отходов) 890 2 02 29999 05 7494 150 1 231 800,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края) 890 2 02 29999 05 7488 150 351 400,00 351 400,00 351 400,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края) 890 2 02 29999 05 7508 150 8 562 200,00 8 904 700,00 9 260 900,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на капитальный 890 2 02 29999 05 7509 150 26 207 500,00 26 207 500,00 26 207 500,00 
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ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края) 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 
финансирование (возмещение) расходов, 
направленных на сохранение и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей) 890 2 02 29999 05 7553 150 669 310,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на проведение 
работ в общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных 
органов) 890 2 02 29999 05 7563 150 7 720 000,00 7 720 000,00 7 720 000,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районах  (на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения) 890 2 02 29999 05 7555 150 94 700,00 94 700,00 94 700,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (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) 890 2 02 29999 05 7571 150 8 580 000,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на реализацию 
проектов по благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов и городских 
поселений с численностью населения не 
более 10000 человек, инициированных 
гражданами соответствующего населенного 
пункта, поселения) 890 2 02 29999 05 7741 150 2 982 300,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на реализацию 
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 150 427 500,00 0,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества) 890 2 02 29999 05 7840 150 2 144 000,00 0,00 0,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 890 2 02 30000 00 0000 150 1 022 882 574,28 1 018 933 100,00 1 027 656 000,00 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  890 2 02 30024 00 0000 150 1 008 272 390,00 1 010 191 700,00 1 018 899 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 890 2 02 30024 05 0000 150 1 008 272 390,00 1 010 191 700,00 1 018 899 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа (в соответствии с Законом края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988)) 890 2 02 30024 05 0289 150 906 300,00 906 300,00 906 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на предоставление субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на 
возмещение части затрат на уплату 890 2 02 30024 05 2438 150 8 700,00 12 300,00 17 000,00 
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процентов по кредитам, полученным на 
срок до 5 лет) 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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) 890 2 02 30024 05 7408 150 88 656 400,00 90 281 800,00 90 281 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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) 890 2 02 30024 05 7409 150 92 779 280,00 91 381 800,00 91 381 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за 
их выполнением)  890 2 02 30024 05 7429 150 80 900,00 80 900,00 80 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (для реализации отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению мониторинга состояния и 
развития лесной промышленности ) 890 2 02 30024 05 7446 150 2 047 000,00 1 887 000,00 1 887 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение деятельности 
специалистов, осуществляющих переданные 
государственные полномочия по 
переселению граждан из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей) 890 2 02 30024 05 7467 150 826 100,00 826 100,00 826 100,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 
в соответствии с Законом края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170) 890 2 02 30024 05 7514 150 300 800,00 300 800,00 300 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (решение вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства)  890 2 02 30024 05 7517 150 1 739 200,00 1 739 400,00 1 741 600,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных) 890 2 02 30024 05 7518 150 761 400,00 761 400,00 761 400,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 890 2 02 30024 05 7519 150 89 100,00 89 100,00 89 100,00 
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полномочий субъектов Российской 
Федерации (в области архивного дела, 
переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края) 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 890 2 02 30024 05 7552 150 6 045 800,00 6 045 800,00 6 045 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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) 890 2 02 30024 05 7554 150 800 300,00 800 300,00 800 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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) 890 2 02 30024 05 7564 150 383 587 800,00 377 883 700,00 377 883 700,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам без взимания платы) 890 2 02 30024 05 7566 150 21 290 450,00 19 651 700,00 26 813 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги) 890 2 02 30024 05 7570 150 197 202 600,00 205 090 700,00 205 090 700,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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) 890 2 02 30024 05 7577 150 17 100 500,00 17 100 500,00 17 100 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) 890 2 02 30024 05 7587 150 4 431 600,00 1 654 600,00 3 194 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (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, 
находящихся на территории края, за 
исключением обеспечения деятельности 890 2 02 30024 05 7588 150 133 804 860,00 146 440 300,00 146 440 300,00 
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административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами) 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края) 890 2 02 30024 05 7601 150 42 780 600,00 34 224 500,00 34 224 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 890 2 02 30024 05 7604 150 1 621 700,00 1 621 700,00 1 621 700,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей) 890 2 02 30024 05 7649 150 11 411 000,00 11 411 000,00 11 411 000,00 
Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 890 2 02 30029 00 0000 150 2 956 600,00 2 956 600,00 2 956 600,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов 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 150 2 956 600,00 2 956 600,00 2 956 600,00 
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 150 5 157 484,28 0,00 0,00 
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» 890 2 02 35082 05 0000 150 5 157 484,28 0,00 0,00 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 890 2 02 35118 00 0000 150 5 498 800,00 5 556 900,00 5 791 600,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 890 2 02 35118 05 0000 150 5 498 800,00 5 556 900,00 5 791 600,00 
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 150 19 300,00 227 900,00 7 900,00 
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 150 19 300,00 227 900,00 7 900,00 
Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 
года 000 2 02 35469 00 0000 150 978 000,00 0,00 0,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 890 2 02 35469 05 0000 150 978 000,00 0,00 0,00 
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районов и городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 
Иные межбюджетные трансферты 890 2 02 40000 00 0000 150 84 652 568,80 54 627 830,00 54 627 830,00 
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 150 2 357 520,00 2 318 630,00 2 318 630,00 
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 150 2 357 520,00 2 318 630,00 2 318 630,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 890 2 02 45303 00 0000 150 52 309 200,00 52 309 200,00 52 309 200,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 890 2 02 45303 05 0000 150 52 309 200,00 52 309 200,00 52 309 200,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на поддержку отрасли культуры 890 2 02 45519 00 0000 150 300 000,00 0,00 0,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры (поддержка 
лучших сельских учреждений культуры) 890 2 02 45519 05 0000 150 300 000,00 0,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 890 2 02 49999 00 0000 150 29 685 848,80 0,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 890 2 02 49999 05 0000 150 29 685 848,80 0,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Резервный фонд Правительства 
Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти) 890 2 02 49999 05 1011 150 28 611 448,80 0,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (за содействие развитию 
налогового потенциала) 890 2 02 49999 05 7745 150 1 074 400,00 0,00 0,00 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 000 2 623 000,00 30 608 000,00 2 608 000,00 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 04 05000 05 0000 150 2 623 000,00 30 608 000,00 2 608 000,00 
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 000 2 04 05099 05 0000 150 2 623 000,00 30 608 000,00 2 608 000,00 
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов (добровольные 
пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 806 2 04 05099 05 9904 150 0,00 28 000 000,00 0,00 
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов (добровольные 
пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 875 2 04 05099 05 9904 150 2 623 000,00 2 608 000,00 2 608 000,00 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 150 66 500,00 0,00 0,00 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 000 2 07 05020 05 0000 150 66 500,00 0,00 0,00 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов (добровольные 
пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов) 875 2 07 05020 05 9904 150 66 500,00 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 000 2 18 00000 05 0000 150 38 730,49 0,00 0,00 
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иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 890 2 18 00000 05 0000 150 38 730,49 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 890 2 18 60010 05 0000 150 38 730,49 0,00 0,00 
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) 890 2 18 60010 05 7508 150 1 380,75 0,00 0,00 
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) 890 2 18 60010 05 7514 150 30 263,00 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений (за 
содействие развитию налогового 
потенциала) 890 2 18 60010 05 7745 150 7 086,74 0,00 0,00 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 890 2 18 00000 00 0000 150 13 394 075,65 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 05000 05 0000 150 13 394 075,65 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 05010 05 0000 150 10 633 323,14 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 856 2 18 05010 05 9009 150 10 633 323,14 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 05030 05 0000 150 2 760 752,51 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым 
средствам прошлых лет (ЦСР 8160000, 
0497578, 0497570, 0490075700, 0460075700)) 806 2 18 05030 05 9964 150 1 036 257,24 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 806 2 18 05030 05 9009 150 221 678,27 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (по целевым 
средствам прошлых лет (ЦСР 8210000, 
0497577, 0490075770, 0460075770)) 806 2 18 05030 05 9972 150 1 422 836,00 0,00 0,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 880 2 18 05030 05 9964 150 79 981,00 0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -14 902 949,76 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 150 -14 902 949,76 0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 
из бюджетов муниципальных районов 890 2 19 25228 05 0000 150 -204 443,27     
Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 890 2 19 60010 05 0000 150 -14 698 506,49 0,00 0,00 
ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 2 592 196 903,63 2 310 774 268,85 2 378 647 972,32 
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Приложение №4 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год 

 
 (в рублях)  

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации 

КБК 
 2021 год  Код 

ведомства 
Раздел 

Подраздел 
Целевая статья 

Вид 
расходов 

ВСЕГО         2 638 688 321,58 
Богучанский районный Совет депутатов 801       7 075 198,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     7 075 198,00 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

801 0103     7 075 198,00 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

801 0103 8000000000   7 075 198,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

801 0103 8020000000   3 252 518,37 

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

801 0103 8020060000   3 097 680,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

801 0103 8020060000 100 2 538 925,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8020060000 120 2 538 925,40 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

801 0103 8020060000 121 1 929 670,00 

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

801 0103 8020060000 122 26 500,00 

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

801 0103 8020060000 129 582 755,40 

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

801 0103 8020060000 200 558 750,00 

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

801 0103 8020060000 240 558 750,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 0103 8020060000 244 558 750,00 
Иные бюджетные ассигнования 801 0103 8020060000 800 4,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0103 8020060000 850 4,60 
Уплата иных платежей 801 0103 8020060000 853 4,60 
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   62 538,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

801 0103 8020067000 100 62 538,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8020067000 120 62 538,37 

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

801 0103 8020067000 122 62 538,37 

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

801 0103 802006Ф000   92 300,00 

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

801 0103 802006Ф000 200 92 300,00 

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

801 0103 802006Ф000 240 92 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 0103 802006Ф000 244 92 300,00 
Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

801 0103 8030000000   3 822 679,63 

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

801 0103 8030060000   3 781 218,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

801 0103 8030060000 100 3 781 218,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8030060000 120 3 781 218,00 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

801 0103 8030060000 121 2 694 963,00 

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

801 0103 8030060000 122 58 300,00 

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

801 0103 8030060000 123 264 000,00 

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

801 0103 8030060000 129 763 955,00 

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

801 0103 8030067000   41 461,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

801 0103 8030067000 100 41 461,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8030067000 120 41 461,63 

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

801 0103 8030067000 122 41 461,63 

Контрольно-счетная комиссия Богучанского района 802       2 195 181,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100     2 195 181,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

802 0106     2 195 181,00 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

802 0106 8000000000   2 195 181,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

802 0106 8020000000   941 226,00 

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

802 0106 8020060000   901 226,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

802 0106 8020060000 100 853 676,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 0106 8020060000 120 853 676,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

802 0106 8020060000 121 643 223,00 

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

802 0106 8020060000 122 16 200,00 

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

802 0106 8020060000 129 194 253,00 

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

802 0106 8020060000 200 47 550,00 

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

802 0106 8020060000 240 47 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0106 8020060000 244 47 550,00 
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   40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

802 0106 8020067000 100 40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 0106 8020067000 120 40 000,00 

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

802 0106 8020067000 122 40 000,00 

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

802 0106 8040000000   1 253 955,00 

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

802 0106 8040060000   1 213 955,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

802 0106 8040060000 100 1 213 955,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 0106 8040060000 120 1 213 955,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 802 0106 8040060000 121 919 935,00 
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органов 
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 129 277 820,00 

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

802 0106 8040067000   40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

802 0106 8040067000 100 40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 0106 8040067000 120 40 000,00 

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

802 0106 8040067000 122 40 000,00 

Администрация Богучанского района 806       361 611 540,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100     71 812 534,16 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

806 0102     2 569 341,00 

Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0102 8000000000   2 569 341,00 

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

806 0102 8010000000   2 569 341,00 

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

806 0102 8010060000   2 469 341,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0102 8010060000 100 2 469 341,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0102 8010060000 120 2 469 341,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0102 8010060000 121 1 880 185,00 

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

806 0102 8010060000 122 120 000,00 

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

806 0102 8010060000 129 469 156,00 

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

806 0102 8010067000   100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0102 8010067000 100 100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0102 8010067000 120 100 000,00 

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

806 0102 8010067000 122 100 000,00 

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

806 0104     67 800 893,16 

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

806 0104 0400000000   73 395,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0104 0420000000   73 395,00 

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

806 0104 0420080040   73 395,00 

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

806 0104 0420080040 200 73 395,00 

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

806 0104 0420080040 240 73 395,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 0420080040 244 73 395,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0104 8000000000   67 694 169,72 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020000000   67 694 169,72 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020060000   47 185 148,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 8020060000 100 38 956 332,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020060000 120 38 956 332,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020060000 121 29 588 274,00 

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

806 0104 8020060000 122 432 400,00 

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

806 0104 8020060000 129 8 935 658,00 

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

806 0104 8020060000 200 7 976 315,00 

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

806 0104 8020060000 240 7 976 315,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020060000 244 7 976 315,00 
Иные бюджетные ассигнования 806 0104 8020060000 800 252 501,56 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 0104 8020060000 850 252 501,56 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 252 501,56 
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   1 844 893,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 8020061000 100 1 844 893,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020061000 120 1 844 893,16 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020061000 121 1 416 991,89 

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

806 0104 8020061000 129 427 901,27 

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   332 431,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 8020067000 100 332 431,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020067000 120 332 431,00 

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

806 0104 8020067000 122 332 431,00 

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

806 0104 802006Б000   8 288 772,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 802006Б000 100 8 288 772,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 802006Б000 120 8 288 772,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 802006Б000 121 6 366 185,00 

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

806 0104 802006Б000 129 1 922 587,00 

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

806 0104 802006Г000   4 005 124,00 

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

806 0104 802006Г000 200 4 005 124,00 

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

806 0104 802006Г000 240 4 005 124,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Г000 244 146 500,00 
Закупка энергетических ресурсов 806 0104 802006Г000 247 3 858 624,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы) в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006М000   165 060,00 

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

806 0104 802006М000 200 165 060,00 

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

806 0104 802006М000 240 165 060,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006М000 244 165 060,00 
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006Ф000   1 409 275,00 

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

806 0104 802006Ф000 200 1 409 275,00 

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

806 0104 802006Ф000 240 1 409 275,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Ф000 244 1 409 275,00 
Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 802006Э000   1 238 512,00 

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

806 0104 802006Э000 200 1 238 512,00 

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

806 0104 802006Э000 240 1 238 512,00 

Закупка энергетических ресурсов 806 0104 802006Э000 247 1 238 512,00 
Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих 
переданные государственные полномочия по переселению 
граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

806 0104 8020074670   826 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 8020074670 100 796 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020074670 120 796 200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020074670 121 596 787,00 

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

806 0104 8020074670 122 19 200,00 

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

806 0104 8020074670 129 180 213,00 

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

806 0104 8020074670 200 29 900,00 

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

806 0104 8020074670 240 29 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020074670 244 29 900,00 
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   1 621 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 8020076040 100 1 579 310,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020076040 120 1 579 310,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020076040 121 1 193 785,00 

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

806 0104 8020076040 122 25 000,00 

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

806 0104 8020076040 129 360 525,00 

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

806 0104 8020076040 200 42 390,00 

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

806 0104 8020076040 240 42 390,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020076040 244 42 390,00 
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   777 154,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0104 80200Ч0010 100 777 154,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 80200Ч0010 120 777 154,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 80200Ч0010 121 596 893,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 806 0104 80200Ч0010 129 180 261,00 
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выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0104 9000000000   33 328,44 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 0104 9090000000   33 328,44 

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 9090080010   33 328,44 

Иные бюджетные ассигнования 806 0104 9090080010 800 33 328,44 
Исполнение судебных актов 806 0104 9090080010 830 33 328,44 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

806 0104 9090080010 831 33 328,44 

Судебная система 806 0105     19 300,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0105 9000000000   19 300,00 

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

806 0105 9040000000   19 300,00 

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

806 0105 9040051200   19 300,00 

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

806 0105 9040051200 200 19 300,00 

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

806 0105 9040051200 240 19 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0105 9040051200 244 19 300,00 
Другие общегосударственные вопросы 806 0113     1 423 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

806 0113 0400000000   215 000,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а так же 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений" 

806 0113 0430000000   215 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма, а так же минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений" муниципальной 
программы "Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

806 0113 0430080000   65 000,00 

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

806 0113 0430080000 200 65 000,00 

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

806 0113 0430080000 240 65 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 0430080000 244 65 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в рамках 
подпрограммы "Профилактика терроризма, а так же 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0113 043008Ф000   150 000,00 

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

806 0113 043008Ф000 200 150 000,00 

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

806 0113 043008Ф000 240 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 043008Ф000 244 150 000,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0113 8000000000   170 000,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0113 8020000000   170 000,00 

Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

806 0113 8020074290   80 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0113 8020074290 100 77 720,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0113 8020074290 120 77 720,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020074290 121 59 689,00 

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

806 0113 8020074290 129 18 031,00 

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

806 0113 8020074290 200 3 180,00 

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

806 0113 8020074290 240 3 180,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 8020074290 244 3 180,00 
Выполнение государственных полномочий в области 
архивного дела в рамках непрограммных расходов органов 

806 0113 8020075190   89 100,00 
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местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0113 8020075190 100 74 481,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0113 8020075190 120 74 481,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0113 8020075190 121 57 205,00 

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

806 0113 8020075190 129 17 276,00 

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

806 0113 8020075190 200 14 619,00 

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

806 0113 8020075190 240 14 619,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 8020075190 244 14 619,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0113 9000000000   1 038 000,00 

Проведение переписи населения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0113 9030000000   978 000,00 

Проведение Всероссийской переписи населения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 0113 9030054690   978 000,00 

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

806 0113 9030054690 200 978 000,00 

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

806 0113 9030054690 240 978 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 9030054690 244 925 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 806 0113 9030054690 247 53 000,00 
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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0113 9060080000 300 60 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 

806 0113 9060080000 330 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

806 0300     4 220 312,84 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

806 0310     4 220 312,84 

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

806 0310 0400000000   4 220 312,84 

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

806 0310 0410000000   3 893 864,84 

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 0310 0410040010   3 325 198,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0310 0410040010 100 3 265 198,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 0310 0410040010 110 3 265 198,00 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0310 0410040010 111 2 507 833,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0310 0410040010 119 757 365,00 

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

806 0310 0410040010 200 60 000,00 

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

806 0310 0410040010 240 60 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0410040010 244 60 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Предупреждение и помощь населению 
района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита населения и 

806 0310 0410041010   176 526,84 
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территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0310 0410041010 100 176 526,84 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 0310 0410041010 110 176 526,84 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0310 0410041010 111 135 558,11 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0310 0410041010 119 40 968,73 

Расходы на приобретение основных средств в части 
обеспечения 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 0310 041004Ф010   79 999,86 

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

806 0310 041004Ф010 200 79 999,86 

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

806 0310 041004Ф010 240 79 999,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 041004Ф010 244 79 999,86 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

806 0310 0410080000   22 000,00 

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

806 0310 0410080000 200 22 000,00 

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

806 0310 0410080000 240 22 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0410080000 244 22 000,00 
Средства на создание запасов материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 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 0310 0410080090   38 000,00 

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

806 0310 0410080090 200 38 000,00 

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

806 0310 0410080090 240 38 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0410080090 244 38 000,00 
Расходы на приобретение основных средств для создания 
запасов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 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 0310 041008Ф090   112 000,00 

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

806 0310 041008Ф090 200 112 000,00 

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

806 0310 041008Ф090 240 112 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 041008Ф090 244 112 000,00 
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 0310 04100S4130   140 140,14 

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

806 0310 04100S4130 200 140 140,14 

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

806 0310 04100S4130 240 140 140,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 04100S4130 244 140 140,14 
Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0310 0420000000   326 448,00 

Обустройство и уход за противопожарными 806 0310 0420080020   150 000,00 
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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" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

806 0310 0420080020 200 150 000,00 

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

806 0310 0420080020 240 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0420080020 244 150 000,00 
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   43 500,00 

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

806 0310 0420080030 200 43 500,00 

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

806 0310 0420080030 240 43 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0420080030 244 43 500,00 
Расходы на приобретение основных средств в части 
обеспечения 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 042008Ф030   124 000,00 

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

806 0310 042008Ф030 200 124 000,00 

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

806 0310 042008Ф030 240 124 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 042008Ф030 244 124 000,00 
Расходы 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 04200S4121   8 948,00 

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

806 0310 04200S4121 200 8 948,00 

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

806 0310 04200S4121 240 8 948,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 04200S4121 244 8 948,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     66 236 526,42 
Сельское хозяйство и рыболовство 806 0405     1 757 900,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

806 0405 1200000000   1 757 900,00 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 806 0405 1210000000   18 700,00 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории края, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на срок до 5 лет, в 
рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе" 

806 0405 1210024380   8 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 806 0405 1210024380 800 8 700,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0405 1210024380 810 8 700,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

806 0405 1210024380 813 8 700,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 

806 0405 1210080000   10 000,00 

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

806 0405 1210080000 200 10 000,00 

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

806 0405 1210080000 240 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0405 1210080000 244 10 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

806 0405 1230000000   1 739 200,00 

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

806 0405 1230075170   1 739 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

806 0405 1230075170 100 1 679 430,00 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0405 1230075170 120 1 679 430,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0405 1230075170 121 1 193 785,00 

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

806 0405 1230075170 122 125 130,00 

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

806 0405 1230075170 129 360 515,00 

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

806 0405 1230075170 200 59 770,00 

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

806 0405 1230075170 240 59 770,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0405 1230075170 244 59 770,00 
Лесное хозяйство 806 0407     2 047 000,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 0407 8000000000   2 047 000,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0407 8020000000   2 047 000,00 

Средства для реализации отдельных государственных 
полномочий по осуществлению мониторинга состояния и 
развития лесной промышленности в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0407 8020074460   2 047 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0407 8020074460 100 1 746 954,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0407 8020074460 120 1 746 954,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0407 8020074460 121 1 286 447,00 

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

806 0407 8020074460 122 72 000,00 

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

806 0407 8020074460 129 388 507,00 

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

806 0407 8020074460 200 300 046,00 

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

806 0407 8020074460 240 300 046,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0407 8020074460 244 300 046,00 
Транспорт 806 0408     61 038 206,42 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 0900000000   61 038 206,42 

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" 

806 0408 0920000000   61 038 206,42 

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

806 0408 09200П0000   61 038 206,42 

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 09200П0000 800 61 038 206,42 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0408 09200П0000 810 61 038 206,42 

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 61 038 206,42 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409     537 420,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0409 0900000000   537 420,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 806 0409 0910000000   537 420,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 0910080000   424 400,00 

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

806 0409 0910080000 200 424 400,00 

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

806 0409 0910080000 240 424 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0409 0910080000 244 424 400,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы 
"Дороги Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 09100S5081   113 020,00 

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

806 0409 09100S5081 200 113 020,00 

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

806 0409 09100S5081 240 113 020,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0409 09100S5081 244 113 020,00 
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Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412     856 000,00 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 

806 0412 0800000000   763 000,00 

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

806 0412 0810000000   760 000,00 

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

806 0412 0810080020   10 000,00 

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

806 0412 0810080020 200 10 000,00 

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

806 0412 0810080020 240 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 0810080020 244 10 000,00 
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 08100S6070   750 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 806 0412 08100S6070 800 750 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0412 08100S6070 810 750 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

806 0412 08100S6070 813 750 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

806 0412 0820000000   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 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории Богучанского района" 

806 0412 0820080030   3 000,00 

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

806 0412 0820080030 200 3 000,00 

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

806 0412 0820080030 240 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 0820080030 244 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

806 0412 1200000000   93 000,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 806 0412 1220000000   93 000,00 
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   93 000,00 

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

806 0412 1220080010 200 93 000,00 

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

806 0412 1220080010 240 93 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 1220080010 244 93 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 0500     214 759 360,00 
Коммунальное хозяйство 806 0502     212 890 320,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

806 0502 0300000000   212 852 420,00 

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

806 0502 0320000000   212 852 420,00 

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   195 751 920,00 

Иные бюджетные ассигнования 806 0502 0320075700 800 195 751 920,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0502 0320075700 810 195 751 920,00 

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

806 0502 0320075700 811 195 751 920,00 



 

39

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

806 0502 0320075770   17 100 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 806 0502 0320075770 800 17 100 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0502 0320075770 810 17 100 500,00 

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 17 100 500,00 

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 

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

806 0502 90900Ш0000 200 37 900,00 

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

806 0502 90900Ш0000 240 37 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0502 90900Ш0000 244 37 900,00 
Благоустройство 806 0503     1 869 040,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

806 0503 0200000000   1 869 040,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

806 0503 0210000000   1 869 040,00 

Мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки в 
рамках подпрограммы "Обращение с отходами на 
территории Богучанского района" муниципальной 
программы Богучанского района "Охрана окружающей 
среды" 

806 0503 0210080020   1 869 040,00 

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

806 0503 0210080020 200 1 869 040,00 

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

806 0503 0210080020 240 1 869 040,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0503 0210080020 244 1 869 040,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 806 0600     761 400,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

806 0603     761 400,00 

Муниципальная программа Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

806 0603 0200000000   761 400,00 

Подпрограмма "Обращение с животными без владельцев" 806 0603 0220000000   761 400,00 
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев в рамках 
подпрограмм "Обращение с животными без владельцев" 
муниципальной программы Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

806 0603 0220075180   761 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 0603 0220075180 100 77 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0603 0220075180 120 77 700,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0603 0220075180 121 59 689,00 

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

806 0603 0220075180 129 18 011,00 

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

806 0603 0220075180 200 683 700,00 

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

806 0603 0220075180 240 683 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0603 0220075180 244 683 700,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 0800     150 000,00 
Культура 806 0801     150 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Содействие развитию гражданского общества в 
Богучанском районе" 

806 0801 1300000000   150 000,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

806 0801 1310000000   150 000,00 

Предоставление субсидии на конкурсной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов в рамках подпрограммы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

806 0801 1310080010   150 000,00 
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организаций" муниципальной программы "Содействие 
развитию гражданского общества в Богучанском районе" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

806 0801 1310080010 600 150 000,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

806 0801 1310080010 630 150 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

806 0801 1310080010 633 150 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 1000     3 671 407,00 
Пенсионное обеспечение 806 1001     2 405 107,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 1001 9000000000   2 405 107,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 1001 9090000000   2 405 107,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

806 1001 9090080000   2 405 107,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 9090080000 300 2 405 107,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 806 1001 9090080000 310 2 405 107,00 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 806 1001 9090080000 312 2 405 107,00 
Социальное обеспечение населения 806 1003     360 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 1003 9000000000   360 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 1003 9010000000   360 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 1003 9010080000   360 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 9010080000 300 360 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

806 1003 9010080000 320 360 000,00 

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

806 1003 9010080000 321 360 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 806 1006     906 300,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

806 1006 8000000000   906 300,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 1006 8020000000   906 300,00 

Средства на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

806 1006 8020002890   906 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

806 1006 8020002890 100 896 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 1006 8020002890 120 896 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 1006 8020002890 121 596 893,00 

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

806 1006 8020002890 122 119 100,00 

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

806 1006 8020002890 129 180 307,00 

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

806 1006 8020002890 200 10 000,00 

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

806 1006 8020002890 240 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 1006 8020002890 244 10 000,00 
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная 
бухгалтерия" 

810       8 441 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     8 441 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 810 0113     8 441 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

810 0113 9000000000   8 441 000,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070000000   8 441 000,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

810 0113 9070040000   8 066 647,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

810 0113 9070040000 100 7 673 647,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

810 0113 9070040000 120 7 673 647,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

810 0113 9070040000 121 5 880 835,00 

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

810 0113 9070040000 122 16 800,00 

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

810 0113 9070040000 129 1 776 012,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 810 0113 9070040000 200 393 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 9070040000 240 393 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 810 0113 9070040000 244 393 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммых расходов 

810 0113 9070047000   335 263,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

810 0113 9070047000 100 335 263,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

810 0113 9070047000 120 335 263,00 

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

810 0113 9070047000 122 335 263,00 

Расходы на приобретение основных средств 
муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 

810 0113 907004Ф000   39 090,00 

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

810 0113 907004Ф000 200 39 090,00 

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

810 0113 907004Ф000 240 39 090,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 810 0113 907004Ф000 244 39 090,00 
Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
служба Заказчика" 

830       148 411 246,20 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 0100     1 407 445,20 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

830 0106     1 407 445,20 

Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

830 0106 1100000000   1 407 445,20 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 

830 0106 1120000000   1 407 445,20 

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

830 0106 1120060000   1 407 445,20 

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

830 0106 1120060000 200 1 407 445,20 

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

830 0106 1120060000 240 1 407 445,20 

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

830 0106 1120060000 243 1 407 445,20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500     144 965 513,50 
Жилищное хозяйство 830 0501     655 388,40 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

830 0501 1000000000   655 388,40 

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

830 0501 1030000000   655 388,40 

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

830 0501 1030080000   655 388,40 

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

830 0501 1030080000 200 655 388,40 

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

830 0501 1030080000 240 655 388,40 

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

830 0501 1030080000 243 450 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0501 1030080000 244 205 388,40 
Коммунальное хозяйство 830 0502     138 683 247,56 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

830 0502 0300000000   110 071 798,76 

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

830 0502 0350000000   44 487 540,40 

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   29 598 962,40 

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

830 0502 0350080000 200 27 598 962,40 

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

830 0502 0350080000 240 27 598 962,40 

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

830 0502 0350080000 243 27 598 962,40 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0502 0350080000 400 2 000 000,00 
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Бюджетные инвестиции 830 0502 0350080000 410 2 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0502 0350080000 414 2 000 000,00 

Средства 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" 

830 0502 035008Ф000   6 071 680,00 

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

830 0502 035008Ф000 200 6 071 680,00 

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

830 0502 035008Ф000 240 6 071 680,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 035008Ф000 244 6 071 680,00 
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 
"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   8 816 898,00 

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

830 0502 03500S5710 200 8 816 898,00 

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

830 0502 03500S5710 240 8 816 898,00 

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

830 0502 03500S5710 243 8 816 898,00 

Подпрограмма ""Чистая вода" на территории 
муниципального образования Богучанский район" 

830 0502 0370000000   65 584 258,36 

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

830 0502 0370080000   11 156 665,36 

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

830 0502 0370080000 200 2 156 665,36 

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

830 0502 0370080000 240 2 156 665,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 0370080000 244 2 156 665,36 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0502 0370080000 400 9 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 830 0502 0370080000 410 9 000 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0502 0370080000 414 9 000 000,00 

Средства на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках подпрограммы ""Чистая вода" на территории 
муниципального образования Богучанский район" 
муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

830 0502 037F552430   54 427 593,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0502 037F552430 400 54 427 593,00 

Бюджетные инвестиции 830 0502 037F552430 410 54 427 593,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0502 037F552430 414 54 427 593,00 

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

830 0502 9000000000   28 611 448,80 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

830 0502 9010000000   28 611 448,80 

Резервный фонд Правительства Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

830 0502 9010010110   28 611 448,80 

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

830 0502 9010010110 200 28 611 448,80 

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

830 0502 9010010110 240 28 611 448,80 

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

830 0502 9010010110 243 28 611 448,80 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

830 0505     5 626 877,54 

Муниципальная программа "Реформирование и 830 0505 0300000000   1,00 
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модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 
Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район" 

830 0505 0350000000   1,00 

Мероприятия по исполнительному листу 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 0505 0350080090   1,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0505 0350080090 400 1,00 

Бюджетные инвестиции 830 0505 0350080090 410 1,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0505 0350080090 414 1,00 

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

830 0505 9000000000   5 626 876,54 

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

830 0505 9050000000   5 626 876,07 

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

830 0505 9050040000   5 386 587,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

830 0505 9050040000 100 5 003 677,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 830 0505 9050040000 110 5 003 677,00 
Фонд оплаты труда учреждений 830 0505 9050040000 111 3 781 702,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

830 0505 9050040000 112 79 901,00 

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

830 0505 9050040000 119 1 142 074,00 

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

830 0505 9050040000 200 373 199,54 

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

830 0505 9050040000 240 373 199,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0505 9050040000 244 373 199,54 
Иные бюджетные ассигнования 830 0505 9050040000 800 9 711,05 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 830 0505 9050040000 850 9 711,05 
Уплата иных платежей 830 0505 9050040000 853 9 711,05 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципального казенного 
учреждения "Муниципальная служба Заказчика" в рамках 
непрограммых расходов 

830 0505 9050047000   240 288,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

830 0505 9050047000 100 240 288,48 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 830 0505 9050047000 110 240 288,48 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

830 0505 9050047000 112 240 288,48 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

830 0505 9090000000   0,47 

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

830 0505 9090080010   0,47 

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 9090080010 800 0,47 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 830 0505 9090080010 850 0,47 
Уплата прочих налогов, сборов 830 0505 9090080010 852 0,47 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 830 0600     1 231 800,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 830 0605     1 231 800,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

830 0605 0200000000   1 231 800,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

830 0605 0210000000   1 231 800,00 

На строительство (реконструкцию) объектов размещения 
отходов в рамках подпрограммы "Обращение с отходами на 
территории Богучанского района" муниципальной 
программы Богучанского района "Охрана окружающей 
среды" 

830 0605 02100S4940   1 231 800,00 

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

830 0605 02100S4940 200 1 231 800,00 

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

830 0605 02100S4940 240 1 231 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0605 02100S4940 244 1 231 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 830 0700     600 000,00 
Дошкольное образование 830 0701     600 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

830 0701 0100000000   600 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

830 0701 0110000000   600 000,00 
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Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

830 0701 0110080010   600 000,00 

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

830 0701 0110080010 200 600 000,00 

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

830 0701 0110080010 240 600 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0701 0110080010 244 600 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830 1100     206 487,50 
Массовый спорт 830 1102     206 487,50 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Богучанском районе" 

830 1102 0700000000   206 487,50 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 

830 1102 0710000000   206 487,50 

Софинансирование расходов по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта, в Богучанском 
районе" 

830 1102 071P552280   206 487,50 

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

830 1102 071P552280 200 206 487,50 

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

830 1102 071P552280 240 206 487,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 1102 071P552280 244 206 487,50 
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района" 

856       316 633 550,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     63 527 664,90 
Дополнительное образование детей 856 0703     52 338 131,90 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0703 0500000000   52 338 131,90 

Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0703 0520000000   150 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0703 0520080520   150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0520080520 600 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0520080520 610 150 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0520080520 612 150 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0703 0530000000   52 188 131,90 

На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0703 0530027240   1 747 570,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530027240 600 1 747 570,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530027240 610 1 747 570,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530027240 611 1 747 570,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0703 0530040000   36 116 429,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530040000 600 36 116 429,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530040000 610 36 116 429,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530040000 611 36 116 429,00 

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   9 602 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530041000 600 9 602 400,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530041000 610 9 602 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530041000 611 9 602 400,00 

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   269 192,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530045000 600 269 192,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530045000 610 269 192,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530045000 611 269 192,00 

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   460 302,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530047000 600 460 302,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530047000 610 460 302,90 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530047000 612 460 302,90 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004Г000   3 286 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 053004Г000 600 3 286 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 053004Г000 610 3 286 238,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Г000 611 3 286 238,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004М000   49 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 053004М000 600 49 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 053004М000 610 49 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004М000 611 49 000,00 

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 0703 053004Э000   349 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 053004Э000 600 349 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 053004Э000 610 349 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Э000 611 349 000,00 

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   308 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 05300Ф0000 600 308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 05300Ф0000 610 308 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 05300Ф0000 612 308 000,00 
Молодежная политика 856 0707     11 189 533,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 856 0707 0600000000   11 189 533,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района 
в социальную практику" 

856 0707 0610000000   538 350,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 856 0707 0610080000   50 000,00 
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"Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную 
практику" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0610080000 600 50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0610080000 610 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0610080000 612 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение 
молодежного образовательного форума в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района 
в социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 0610080010   282 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0610080010 600 282 030,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0610080010 610 282 030,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0610080010 612 282 030,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в социальную практику" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 06100S4560   206 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 06100S4560 600 206 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 06100S4560 610 206 320,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 06100S4560 612 206 320,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" 

856 0707 0620000000   579 100,00 

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

856 0707 0620080000   559 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0620080000 600 559 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0620080000 610 559 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0620080000 612 559 100,00 
Финансирование расходов на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 06200S4540   20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 06200S4540 600 20 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 06200S4540 610 20 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 06200S4540 612 20 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

856 0707 0640000000   9 872 083,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 0640040000   6 655 583,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0640040000 600 6 655 583,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0640040000 610 6 655 583,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 0640040000 611 6 655 583,00 

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   1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0640041000 600 1 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0640041000 610 1 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 0640041000 611 1 200 000,00 

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   30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0640047000 600 30 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0640047000 610 30 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0640047000 612 30 000,00 
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   850 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 064004Г000 600 850 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 064004Г000 610 850 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 064004Г000 611 850 000,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 064004М000   42 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 064004М000 600 42 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 064004М000 610 42 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 064004М000 611 42 000,00 

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   100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 064004Э000 600 100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 064004Э000 610 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 064004Э000 611 100 000,00 

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

856 0707 06400S4560   994 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 06400S4560 600 994 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 06400S4560 610 994 500,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 06400S4560 612 994 500,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди 
молодежи в Богучанском районе" 

856 0707 0650000000   200 000,00 

Обеспечение проведения комплекса мероприятий, 
направленных на привлечение молодежи на поддержание и 
защиту безопасного уровня жизни, в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений среди молодежи в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

856 0707 0650080010   150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0650080010 600 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0650080010 610 150 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0650080010 612 150 000,00 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предотвращение повторных правонарушений, в рамках 
подпрограммы "Профилактика правонарушений среди 
молодежи в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

856 0707 0650080020   50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0650080020 600 50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0650080020 610 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0650080020 612 50 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 856 0800     236 476 009,00 
Культура 856 0801     145 481 161,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

856 0801 0300000000   1 750 000,00 

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

856 0801 0340000000   1 750 000,00 

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

856 0801 0340080000   1 750 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 856 0801 0340080000 600 1 750 000,00 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0340080000 610 1 750 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0340080000 612 1 750 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 0500000000   143 631 161,00 

Подпрограмма "Культурное наследие" 856 0801 0510000000   42 869 469,00 
На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Культурное 
наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

856 0801 0510027240   1 227 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510027240 600 1 227 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510027240 610 1 227 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510027240 611 1 227 200,00 

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   36 145 763,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510040000 600 36 145 763,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510040000 610 36 145 763,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510040000 611 36 145 763,00 

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

856 0801 0510041000   50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510041000 600 50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510041000 610 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510041000 611 50 000,00 

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

856 0801 0510045000   58 590,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510045000 600 58 590,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510045000 610 58 590,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510045000 611 58 590,00 

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   452 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510047000 600 452 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510047000 610 452 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612 452 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 051004Г000   2 868 885,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 051004Г000 600 2 868 885,72 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 051004Г000 610 2 868 885,72 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Г000 611 2 868 885,72 
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Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 051004М000   25 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 051004М000 600 25 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 051004М000 610 25 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004М000 611 25 100,00 

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   904 568,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 051004Э000 600 904 568,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 051004Э000 610 904 568,28 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Э000 611 904 568,28 

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

856 0801 0510080000   160 112,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510080000 600 160 112,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510080000 610 160 112,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080000 612 160 112,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 0510080520   235 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510080520 600 235 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510080520 610 235 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080520 612 235 800,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510080530   250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510080530 600 250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510080530 610 250 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510080530 612 250 000,00 
На комплектование книжных фондов библиотек в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100S4880   439 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 05100S4880 600 439 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 05100S4880 610 439 250,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100S4880 612 439 250,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05100Ф0000   52 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 05100Ф0000 600 52 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 05100Ф0000 610 52 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ф0000 612 52 200,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0801 0520000000   94 747 905,00 
На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Искусство и 
народное творчество"муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0520027240   1 171 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520027240 600 1 171 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520027240 610 1 171 800,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520027240 611 1 171 800,00 

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   67 103 235,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520040000 600 67 103 235,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520040000 610 67 103 235,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520040000 611 67 103 235,00 

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

856 0801 0520041000   310 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520041000 600 310 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520041000 610 310 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520041000 611 310 000,00 

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

856 0801 0520045000   977 050,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520045000 600 977 050,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520045000 610 977 050,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520045000 611 977 050,00 

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   623 620,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520047000 600 623 620,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520047000 610 623 620,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612 623 620,00 
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   19 220 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 052004Г000 600 19 220 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 052004Г000 610 19 220 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Г000 611 19 220 000,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 052004М000   380 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 052004М000 600 380 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 052004М000 610 380 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004М000 611 380 000,00 

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   2 750 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 052004Э000 600 2 750 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 052004Э000 610 2 750 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Э000 611 2 750 000,00 

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

856 0801 0520080520   2 010 508,00 
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культуры" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520080520 600 2 010 508,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520080520 610 2 010 508,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080520 612 2 010 508,00 
Расходы на развитие народных промыслов в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 0520080540   89 492,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520080540 600 89 492,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520080540 610 89 492,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520080540 612 89 492,00 
Средства для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих фестивалей и 
конкурсов, в том числе для детей и молодежи, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0801 052A274820   112 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 052A274820 600 112 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 052A274820 610 112 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 052A274820 612 112 200,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0801 0530000000   6 013 787,00 

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 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05300L4670   3 031 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 05300L4670 600 3 031 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 05300L4670 610 3 031 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300L4670 612 3 031 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технитеского перевооружения) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 05300И0000   535 787,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

856 0801 05300И0000 400 535 787,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

856 0801 05300И0000 460 535 787,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 

856 0801 05300И0000 464 535 787,00 

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   1 600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 05300Ц0000 600 1 600 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 05300Ц0000 610 1 600 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05300Ц0000 612 1 600 000,00 
На создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 053A174840   547 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 053A174840 600 547 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 053A174840 610 547 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 053A174840 612 547 000,00 
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 053A255195   100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 053A255195 600 100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 053A255195 610 100 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 053A255195 612 100 000,00 
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Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка 
лучших сельских учреждений культуры) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 053A255196   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 053A255196 600 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 053A255196 610 200 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 053A255196 612 200 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Содействие развитию гражданского общества в 
Богучанском районе" 

856 0801 1300000000   100 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение информационными ресурсами 
гражданской тематики населения Богучанского района для 
решения социальных проблем" 

856 0801 1320000000   100 000,00 

Мероприятия по материальному обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив в рамках подпрограммы 
"Обеспечение информационными ресурсами гражданской 
тематики населения Богучанского района для решения 
социальных проблем" муниципальной программы 
"Содействие развитию гражданского общества в 
Богучанском районе" 

856 0801 1320080010   50 000,00 

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

856 0801 1320080010 200 50 000,00 

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

856 0801 1320080010 240 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0801 1320080010 244 50 000,00 
Мероприятия по обеспечению информированности 
населения в решении социально значимых проблем, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение информационными 
ресурсами гражданской тематики населения Богучанского 
района для решения социальных проблем" муниципальной 
программы "Содействие развитию гражданского общества в 
Богучанском районе" 

856 0801 1320080020   50 000,00 

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

856 0801 1320080020 200 50 000,00 

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

856 0801 1320080020 240 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0801 1320080020 244 50 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 856 0804     90 994 848,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0804 0500000000   90 994 848,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0804 0530000000   90 994 848,00 

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   45 008 411,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

856 0804 0530040000 100 42 323 558,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 856 0804 0530040000 110 42 323 558,00 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111 32 487 364,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530040000 112 129 200,00 

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

856 0804 0530040000 119 9 706 994,00 

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

856 0804 0530040000 200 2 646 353,00 

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

856 0804 0530040000 240 2 646 353,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 0530040000 244 2 646 353,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 856 0804 0530040000 300 25 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

856 0804 0530040000 320 25 000,00 

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

856 0804 0530040000 321 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 856 0804 0530040000 800 13 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 0804 0530040000 850 13 500,00 
Уплата прочих налогов, сборов 856 0804 0530040000 852 4 477,46 
Уплата иных платежей 856 0804 0530040000 853 9 022,54 
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 

856 0804 0530041000   44 198 199,00 



 

53

реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

856 0804 0530041000 100 44 198 199,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 856 0804 0530041000 110 44 198 199,00 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111 33 946 389,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 0530041000 119 10 251 810,00 

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   700 388,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

856 0804 0530047000 100 700 388,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 856 0804 0530047000 110 700 388,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530047000 112 700 388,00 

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   553 000,00 

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

856 0804 053004Г000 200 553 000,00 

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

856 0804 053004Г000 240 553 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Г000 244 14 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 856 0804 053004Г000 247 539 000,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0804 053004М000   23 500,00 

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

856 0804 053004М000 200 23 500,00 

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

856 0804 053004М000 240 23 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004М000 244 23 500,00 
Расходы на приобретение основных средств в 
подведомственных учреждениях в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0804 053004Ф000   281 350,00 

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

856 0804 053004Ф000 200 281 350,00 

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

856 0804 053004Ф000 240 281 350,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Ф000 244 281 350,00 
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   230 000,00 

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

856 0804 053004Э000 200 230 000,00 

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

856 0804 053004Э000 240 230 000,00 

Закупка энергетических ресурсов 856 0804 053004Э000 247 230 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 856 1100     16 629 876,20 
Физическая культура 856 1101     14 547 546,20 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Богучанском районе" 

856 1101 0700000000   14 547 546,20 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 

856 1101 0710000000   14 547 546,20 

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   8 571 157,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 0710040000 600 8 571 157,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 0710040000 610 8 571 157,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 0710040000 611 8 571 157,00 

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   2 475 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 0710041000 600 2 475 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 0710041000 610 2 475 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 0710041000 611 2 475 000,00 

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   101 389,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 0710047000 600 101 389,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 0710047000 610 101 389,20 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1101 0710047000 612 101 389,20 
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   2 220 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 071004Г000 600 2 220 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 071004Г000 610 2 220 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 071004Г000 611 2 220 000,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), 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 071004М000   30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 071004М000 600 30 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 071004М000 610 30 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 071004М000 611 30 000,00 

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   250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 071004Э000 600 250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 071004Э000 610 250 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 071004Э000 611 250 000,00 

Выполнение полномочий поселения по организации и 
проведения районных спортивно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 07100Ч0020   900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 07100Ч0020 600 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 07100Ч0020 610 900 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 07100Ч0020 611 900 000,00 

Массовый спорт 856 1102     2 082 330,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Богучанском районе" 

856 1102 0700000000   2 082 330,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 

856 1102 0710000000   2 065 430,00 

Расходы на организацию участия в краевых спортивных 
мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1102 0710080020   1 997 230,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1102 0710080020 600 1 997 230,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1102 0710080020 610 1 997 230,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080020 612 1 997 230,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 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 07100Ф0000   68 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1102 07100Ф0000 600 68 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1102 07100Ф0000 610 68 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 07100Ф0000 612 68 200,00 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа 
жизни" 

856 1102 0720000000   16 900,00 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1102 0720080010 600 16 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1102 0720080010 610 16 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0720080010 612 16 900,00 
Управление муниципальной собственностью Богучанского 
района 

863       32 496 459,26 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100     2 300 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 863 0113     2 300 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

863 0113 9000000000   2 300 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

863 0113 9090000000   2 300 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

863 0113 9090080000   4 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 863 0113 9090080000 800 4 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 863 0113 9090080000 850 4 000,00 
Уплата иных платежей 863 0113 9090080000 853 4 000,00 
Приобретение транспортных средств (отдельные 
мероприятия) в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

863 0113 909008Д000   1 000 000,00 

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

863 0113 909008Д000 200 1 000 000,00 

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

863 0113 909008Д000 240 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0113 909008Д000 244 1 000 000,00 
Реализация полномочий в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

863 0113 90900Д0000   1 296 000,00 

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

863 0113 90900Д0000 200 1 296 000,00 

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

863 0113 90900Д0000 240 1 296 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0113 90900Д0000 244 1 296 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     3 516 993,58 
Транспорт 863 0408     2 616 993,58 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

863 0408 0900000000   2 616 993,58 

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" 

863 0408 0920000000   2 616 993,58 

Приорбретение транспортных средств в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

863 0408 092008Д000   2 616 993,58 

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

863 0408 092008Д000 200 2 616 993,58 

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

863 0408 092008Д000 240 2 616 993,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0408 092008Д000 244 2 616 993,58 
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412     900 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 863 0412 9000000000   900 000,00 
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самоуправления 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

863 0412 9090000000   900 000,00 

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

863 0412 90900Ж0000   900 000,00 

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

863 0412 90900Ж0000 200 900 000,00 

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

863 0412 90900Ж0000 240 900 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0412 90900Ж0000 244 900 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 863 0500     6 153 955,00 
Жилищное хозяйство 863 0501     5 742 955,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

863 0501 0300000000   322 955,00 

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

863 0501 0330000000   322 955,00 

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

863 0501 0330080000   322 955,00 

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

863 0501 0330080000 200 322 955,00 

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

863 0501 0330080000 240 322 955,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0501 0330080000 244 322 955,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

863 0501 1000000000   5 420 000,00 

Подпрограмма "Приобретение жилых помещений 
работникам бюджетной сферы Богучанского района" 

863 0501 1050000000   5 420 000,00 

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   5 420 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 863 0501 1050080000 300 920 000,00 
Иные выплаты населению 863 0501 1050080000 360 920 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

863 0501 1050080000 400 4 500 000,00 

Бюджетные инвестиции 863 0501 1050080000 410 4 500 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

863 0501 1050080000 412 4 500 000,00 

Коммунальное хозяйство 863 0502     411 000,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

863 0502 0300000000   411 000,00 

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

863 0502 0350000000   411 000,00 

Средства 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   411 000,00 

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

863 0502 035008Ф000 200 411 000,00 

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

863 0502 035008Ф000 240 411 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0502 035008Ф000 244 411 000,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 863 0600     6 888 500,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 863 0605     6 888 500,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

863 0605 0200000000   6 888 500,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

863 0605 0210000000   6 888 500,00 

На обустройство мест (площадок) накопления отходов 
потребления и (или) приобретение контейнерного 
оборудования в рамках подпрограммы "Обращение с 
отходами на территории Богучанского района" 
муниципальной программы Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

863 0605 02100S4630   6 888 500,00 

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

863 0605 02100S4630 200 6 888 500,00 

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

863 0605 02100S4630 240 6 888 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0605 02100S4630 244 6 888 500,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     13 637 010,68 
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Социальное обеспечение населения 863 1003     4 047 926,40 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 863 1003 0600000000   4 047 926,40 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 
Богучанском районе" 

863 1003 0630000000   4 047 926,40 

Финансирование 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   4 047 926,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 863 1003 06300L4970 300 4 047 926,40 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

863 1003 06300L4970 320 4 047 926,40 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 863 1003 06300L4970 322 4 047 926,40 
Охрана семьи и детства 863 1004     9 589 084,28 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

863 1004 0100000000   9 589 084,28 

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

863 1004 0120000000   9 589 084,28 

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), за счет средств краевого бюджета, в рамках 
подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

863 1004 0120075870   4 431 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

863 1004 0120075870 400 4 431 600,00 

Бюджетные инвестиции 863 1004 0120075870 410 4 431 600,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

863 1004 0120075870 412 4 431 600,00 

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (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" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

863 1004 01200R0820   5 157 484,28 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

863 1004 01200R0820 400 5 157 484,28 

Бюджетные инвестиции 863 1004 01200R0820 410 5 157 484,28 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

863 1004 01200R0820 412 5 157 484,28 

управление образования администрации Богучанского 
района Красноярского края 

875       1 442 865 559,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 379 771 301,63 
Дошкольное образование 875 0701     426 493 690,56 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0701 0100000000   425 730 644,69 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0701 0110000000   425 730 644,69 

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   57 094 204,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0110040010 100 28 766 325,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110040010 110 28 766 325,89 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110040010 111 22 092 915,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110040010 112 73 593,89 

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

875 0701 0110040010 119 6 599 817,00 

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

875 0701 0110040010 200 27 891 705,58 

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

875 0701 0110040010 240 27 891 705,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110040010 244 27 891 705,58 
Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0110040010 800 436 173,06 
Исполнение судебных актов 875 0701 0110040010 830 138 625,58 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

875 0701 0110040010 831 138 625,58 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0110040010 850 297 547,48 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0701 0110040010 852 91 731,18 
Уплата иных платежей 875 0701 0110040010 853 205 816,30 
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   55 399 298,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0110041010 100 55 399 298,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110041010 110 55 399 298,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111 42 549 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110041010 119 12 850 298,00 

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   909 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0110047010 100 909 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110047010 110 909 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110047010 112 909 000,00 

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

875 0701 011004Г010   37 368 004,61 

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

875 0701 011004Г010 200 37 368 004,61 

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

875 0701 011004Г010 240 37 368 004,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Г010 244 4 298 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 875 0701 011004Г010 247 33 070 004,61 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), 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 011004М010   830 000,00 

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

875 0701 011004М010 200 830 000,00 

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

875 0701 011004М010 240 830 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004М010 244 830 000,00 
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" 

875 0701 011004П010   38 590 000,00 

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

875 0701 011004П010 200 38 590 000,00 

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

875 0701 011004П010 240 38 590 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004П010 244 38 590 000,00 
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 0701 011004Ф000   509 737,55 

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

875 0701 011004Ф000 200 509 737,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 875 0701 011004Ф000 240 509 737,55 
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государственных (муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Ф000 244 509 737,55 
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   9 908 469,00 

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

875 0701 011004Э010 200 9 908 469,00 

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

875 0701 011004Э010 240 9 908 469,00 

Закупка энергетических ресурсов 875 0701 011004Э010 247 9 908 469,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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 детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0701 0110074080   88 656 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0110074080 100 83 615 977,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110074080 110 83 615 977,35 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111 62 893 503,08 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110074080 112 1 777 908,27 

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

875 0701 0110074080 119 18 944 566,00 

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

875 0701 0110074080 200 4 904 341,73 

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

875 0701 0110074080 240 4 904 341,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110074080 244 4 904 341,73 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0701 0110074080 300 136 080,92 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

875 0701 0110074080 320 136 080,92 

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

875 0701 0110074080 321 136 080,92 

Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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 детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0701 0110075880   133 804 860,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0110075880 100 127 378 659,21 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110075880 110 127 378 659,21 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111 97 171 426,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110075880 112 1 087 779,21 

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

875 0701 0110075880 119 29 119 454,00 

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

875 0701 0110075880 200 6 241 634,43 

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

875 0701 0110075880 240 6 241 634,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110075880 244 6 241 634,43 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0701 0110075880 300 184 566,36 



 

60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

875 0701 0110075880 320 184 566,36 

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

875 0701 0110075880 321 184 566,36 

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

875 0701 0110077450   494 000,00 

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

875 0701 0110077450 200 494 000,00 

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

875 0701 0110077450 240 494 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110077450 244 494 000,00 
Расходы, направленные на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0701 01100S8400   2 166 671,00 

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

875 0701 01100S8400 200 2 166 671,00 

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

875 0701 01100S8400 240 2 166 671,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 01100S8400 244 2 166 671,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

875 0701 0300000000   763 045,87 

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

875 0701 0340000000   763 045,87 

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

875 0701 0340080000   763 045,87 

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

875 0701 0340080000 200 763 045,87 

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

875 0701 0340080000 240 763 045,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0340080000 244 763 045,87 
Общее образование 875 0702     781 236 901,84 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0100000000   779 537 921,28 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0702 0110000000   779 537 921,28 

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   57 914 979,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110040020 100 45 550 964,74 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110040020 110 45 550 964,74 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110040020 111 34 973 150,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110040020 112 131 892,28 

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

875 0702 0110040020 113 28 810,00 

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

875 0702 0110040020 119 10 417 112,46 

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

875 0702 0110040020 200 11 337 947,48 

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

875 0702 0110040020 240 11 337 947,48 

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

875 0702 0110040020 243 5 722,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110040020 244 11 332 224,61 
Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0110040020 800 1 026 067,33 
Исполнение судебных актов 875 0702 0110040020 830 130 681,94 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

875 0702 0110040020 831 130 681,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0110040020 850 895 385,39 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110040020 852 112 023,32 
Уплата иных платежей 875 0702 0110040020 853 783 362,07 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 

875 0702 0110041020   81 007 804,00 
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(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" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110041020 100 81 007 804,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110041020 110 81 007 804,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111 62 217 970,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0702 0110041020 119 18 789 834,00 

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   5 281 908,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110043020 100 1 742 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110043020 110 1 742 300,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110043020 111 241 379,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110043020 112 698 000,00 

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

875 0702 0110043020 113 730 000,00 

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

875 0702 0110043020 119 72 921,00 

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

875 0702 0110043020 200 3 539 608,40 

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

875 0702 0110043020 240 3 539 608,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110043020 244 3 539 608,40 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, в учреждениях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110047020   1 020 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110047020 100 1 020 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110047020 110 1 020 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110047020 112 1 020 000,00 

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

875 0702 011004Г020   85 550 097,85 

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

875 0702 011004Г020 200 85 550 097,85 

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

875 0702 011004Г020 240 85 550 097,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Г020 244 10 744 498,87 
Закупка энергетических ресурсов 875 0702 011004Г020 247 74 805 598,98 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), 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 011004М020   1 312 780,00 

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

875 0702 011004М020 200 1 312 780,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 011004М020 240 1 312 780,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004М020 244 1 312 780,00 
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   5 400 000,00 

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

875 0702 011004П020 200 5 400 000,00 

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

875 0702 011004П020 240 5 400 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004П020 244 5 400 000,00 
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   2 056 914,94 

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

875 0702 011004Ф000 200 2 056 914,94 

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

875 0702 011004Ф000 240 2 056 914,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Ф000 244 2 056 914,94 
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   11 599 046,54 

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

875 0702 011004Э020 200 11 599 046,54 

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

875 0702 011004Э020 240 11 599 046,54 

Закупка энергетических ресурсов 875 0702 011004Э020 247 11 599 046,54 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110053030   52 309 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110053030 100 52 309 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110053030 110 52 309 200,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110053030 111 40 176 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0702 0110053030 119 12 133 200,00 

Выполнение государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, 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 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0110074090   92 779 280,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110074090 100 82 952 795,71 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110074090 110 82 952 795,71 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111 61 921 186,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110074090 112 2 621 139,71 

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

875 0702 0110074090 119 18 410 470,00 

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

875 0702 0110074090 200 9 826 484,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 875 0702 0110074090 240 9 826 484,29 
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государственных (муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110074090 244 9 826 484,29 
Выполнение государственных полномочий на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, 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 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0110075640   367 780 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0110075640 100 334 623 377,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110075640 110 334 623 377,76 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111 254 647 470,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110075640 112 3 255 220,76 

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

875 0702 0110075640 113 130 807,00 

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

875 0702 0110075640 119 76 589 880,00 

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

875 0702 0110075640 200 33 155 358,24 

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

875 0702 0110075640 240 33 155 358,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110075640 244 33 155 358,24 
Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0110075640 800 1 264,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0110075640 850 1 264,00 
Уплата прочих налогов, сборов 875 0702 0110075640 852 1 264,00 
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   859 210,00 

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

875 0702 0110080020 200 754 210,00 

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

875 0702 0110080020 240 754 210,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110080020 244 754 210,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0702 0110080020 300 105 000,00 
Премии и гранты 875 0702 0110080020 350 105 000,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110080040   187 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0702 0110080040 300 187 200,00 
Стипендии 875 0702 0110080040 340 187 200,00 
Расходы на развитие системы образования Богучанского 
района за счет средств гранта и премий муниципальным 
учреждениям в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0110084020   15 000,00 

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

875 0702 0110084020 200 15 000,00 

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

875 0702 0110084020 240 15 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110084020 244 15 000,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 011008П020   40 000,00 

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

875 0702 011008П020 200 40 000,00 

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

875 0702 011008П020 240 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011008П020 244 40 000,00 
На приведение зданий и сооружений общеобразовательных 
организаций в соответствие требованиям законодательства в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 01100S5630   8 492 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0702 01100S5630 200 8 492 000,00 

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

875 0702 01100S5630 240 8 492 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 01100S5630 244 8 492 000,00 
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 01100S5980   1 820 000,00 

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

875 0702 01100S5980 200 1 820 000,00 

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

875 0702 01100S5980 240 1 820 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 01100S5980 244 1 820 000,00 
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 011E151690   4 112 500,00 

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

875 0702 011E151690 200 4 112 500,00 

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

875 0702 011E151690 240 4 112 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011E151690 244 4 112 500,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

875 0702 0300000000   1 685 646,56 

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

875 0702 0340000000   1 685 646,56 

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

875 0702 0340080000   1 685 646,56 

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

875 0702 0340080000 200 1 685 646,56 

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

875 0702 0340080000 240 1 685 646,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0340080000 244 1 685 646,56 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

875 0702 0900000000   13 334,00 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" 

875 0702 0930000000   13 334,00 

Финансирование на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении, в рамках подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

875 0702 093R373980   13 334,00 

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

875 0702 093R373980 200 13 334,00 

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

875 0702 093R373980 240 13 334,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 093R373980 244 13 334,00 
Дополнительное образование детей 875 0703     63 138 773,23 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0703 0100000000   63 060 107,23 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0703 0110000000   63 060 107,23 

На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0703 0110027240   1 178 530,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110027240 600 1 178 530,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110027240 610 1 178 530,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110027240 611 1 178 530,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 

875 0703 0110040030   15 854 737,23 
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муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040030 600 15 854 737,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040030 610 15 854 737,23 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040030 611 15 854 737,23 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования (оплата труда), 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 0110040031   6 586 795,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040031 600 6 586 795,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040031 610 6 586 795,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040031 611 6 586 795,00 

Средства на повышение размеров оплаты труда работников, 
относящихся к отдельным должностям (профессиям) 
работников (рабочих) культуры, в муниципальных 
образовательных 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 0110040032   912 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040032 600 912 030,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040032 610 912 030,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040032 611 912 030,00 

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, 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 0110040033   1 411 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040033 600 1 411 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040033 610 1 411 400,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040033 611 1 411 400,00 

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   5 689 940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110041030 600 5 689 940,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110041030 610 5 689 940,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110041030 611 5 689 940,00 

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0703 0110042030   12 435 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110042030 600 12 380 840,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110042030 610 12 279 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110042030 611 12 164 689,44 

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110042030 613 114 910,56 
Субсидии автономным учреждениям 875 0703 0110042030 620 15 240,00 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 875 0703 0110042030 623 15 240,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

875 0703 0110042030 630 86 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

875 0703 0110042030 633 86 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 0703 0110042030 800 55 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

875 0703 0110042030 810 55 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

875 0703 0110042030 813 55 000,00 

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

875 0703 0110045030   90 035,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110045030 600 90 035,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110045030 610 90 035,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110045030 611 90 035,00 

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   310 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110047030 600 310 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110047030 610 310 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110047030 612 310 000,00 
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   2 057 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 011004Г030 600 2 057 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 011004Г030 610 2 057 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 011004Г030 611 2 057 900,00 

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   425 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 011004Э030 600 425 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 011004Э030 610 425 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 011004Э030 611 425 100,00 

Выполнение государственных полномочий на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, за исключением обеспечения деятельности 

875 0703 0110075640   15 807 800,00 
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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 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0703 0110075640 100 4 991 868,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0110075640 110 4 991 868,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110075640 111 3 834 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0703 0110075640 119 1 157 868,00 

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

875 0703 0110075640 200 10 815 932,00 

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

875 0703 0110075640 240 10 815 932,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0110075640 244 10 815 932,00 
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   300 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110080020 600 300 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110080020 610 300 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0110080020 612 300 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

875 0703 0900000000   78 666,00 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" 

875 0703 0930000000   78 666,00 

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

875 0703 0930080000   78 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0930080000 600 78 666,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0930080000 610 78 666,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0930080000 612 78 666,00 
Молодежная политика 875 0707     19 441 129,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 0100000000   19 441 129,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0707 0110000000   19 168 039,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 0110040040   1 008 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 0110040040 600 1 008 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0110040040 610 1 008 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 0110040040 611 1 008 000,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 0110041040   1 015 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 0110041040 600 1 015 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0110041040 610 1 015 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 0110041040 611 1 015 000,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, включая расходы на 

875 0707 0110047040   93 000,00 
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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" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 0110047040 600 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0110047040 610 93 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0707 0110047040 612 93 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 011004Г040   102 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 011004Г040 600 102 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 011004Г040 610 102 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 011004Г040 611 102 700,00 

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   260 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 011004Э040 600 260 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 011004Э040 610 260 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 011004Э040 611 260 700,00 

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   11 411 000,00 

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

875 0707 0110076490 200 6 953 400,00 

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

875 0707 0110076490 240 6 953 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0110076490 244 6 953 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 0110076490 600 4 457 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0110076490 610 4 457 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 0110076490 611 4 457 600,00 

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   4 185 690,00 

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

875 0707 0110080030 200 1 198 271,00 

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

875 0707 0110080030 240 1 198 271,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0110080030 244 1 198 271,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 0110080030 600 2 987 419,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0110080030 610 2 987 419,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 0110080030 611 2 987 419,00 

Расходы 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 детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0707 01100S3970   348 249,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 01100S3970 600 348 249,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 01100S3970 610 348 249,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 01100S3970 611 348 249,00 

Финансирование расходов, направленных на сохранение и 
развитие материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0707 01100S5530   743 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 01100S5530 600 743 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 01100S5530 610 743 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 01100S5530 611 743 700,00 

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

875 0707 0130000000   273 090,00 

Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0707 0130080030   73 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0707 0130080030 100 69 590,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0130080030 110 69 590,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0707 0130080030 111 53 449,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0707 0130080030 119 16 141,00 

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

875 0707 0130080030 200 3 500,00 

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

875 0707 0130080030 240 3 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 0130080030 244 3 500,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 
подростков (приобретение продуктов питания) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 013008П030   200 000,00 

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

875 0707 013008П030 200 200 000,00 

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

875 0707 013008П030 240 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0707 013008П030 244 200 000,00 
Другие вопросы в области образования 875 0709     89 460 807,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0709 0100000000   89 460 807,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0709 0110000000   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 0709 0110080020   200 000,00 

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

875 0709 0110080020 200 200 000,00 

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

875 0709 0110080020 240 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0110080020 244 200 000,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания" 

875 0709 0120000000   6 045 800,00 

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   6 045 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0120075520 100 4 964 006,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

875 0709 0120075520 120 4 964 006,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

875 0709 0120075520 121 3 584 895,00 
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

875 0709 0120075520 122 301 861,00 

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

875 0709 0120075520 129 1 077 250,00 

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

875 0709 0120075520 200 1 081 794,00 

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

875 0709 0120075520 240 1 081 794,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0120075520 244 1 081 794,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 

875 0709 0130000000   83 215 007,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0709 0130040000   50 733 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0130040000 100 47 027 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130040000 110 47 027 000,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111 35 988 440,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0709 0130040000 112 166 560,00 

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

875 0709 0130040000 119 10 872 000,00 

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

875 0709 0130040000 200 3 703 900,00 

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

875 0709 0130040000 240 3 703 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0130040000 244 3 703 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0130040000 800 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0130040000 850 3 000,00 
Уплата иных платежей 875 0709 0130040000 853 3 000,00 
Специалисты муниципальной психолого медико-
педагогической комиссии, члены районного методического 
совета в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образование" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0709 0130040050   1 148 364,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0130040050 100 1 148 364,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130040050 110 1 148 364,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040050 111 882 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0709 0130040050 119 266 364,00 

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   20 257 040,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0130041000 100 20 257 040,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130041000 110 20 257 040,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130041000 111 15 558 570,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0709 0130041000 119 4 698 470,00 

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   860 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0130047000 100 860 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130047000 110 860 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0709 0130047000 112 860 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

875 0709 013004Г000   64 000,00 



 

71

реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0709 013004Г000 200 64 000,00 

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

875 0709 013004Г000 240 64 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 013004Г000 244 64 000,00 
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   2 289 263,00 

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

875 0709 013004Э000 200 2 289 263,00 

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

875 0709 013004Э000 240 2 289 263,00 

Закупка энергетических ресурсов 875 0709 013004Э000 247 2 289 263,00 
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   7 536 547,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0130060000 100 6 782 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

875 0709 0130060000 120 6 782 800,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

875 0709 0130060000 121 5 145 770,00 

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

875 0709 0130060000 122 83 000,00 

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

875 0709 0130060000 129 1 554 030,00 

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

875 0709 0130060000 200 753 747,00 

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

875 0709 0130060000 240 753 747,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0130060000 244 753 747,00 
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   246 584,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0130067000 100 246 584,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

875 0709 0130067000 120 246 584,00 

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

875 0709 0130067000 122 246 584,00 

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

875 0709 013006Ф000   79 309,00 

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

875 0709 013006Ф000 200 79 309,00 

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

875 0709 013006Ф000 240 79 309,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 013006Ф000 244 79 309,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     60 142 045,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     57 185 445,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 1003 0100000000   57 185 445,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 1003 0110000000   57 185 445,00 

Выполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за 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 

875 1003 0110075540   800 300,00 
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образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 1003 0110075540 200 800 300,00 

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

875 1003 0110075540 240 800 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0110075540 244 800 300,00 
Выполнение государственных полномочий на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 1003 0110075660   21 290 450,00 

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

875 1003 0110075660 200 20 470 950,00 

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

875 1003 0110075660 240 20 470 950,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0110075660 244 20 470 950,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1003 0110075660 300 819 500,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

875 1003 0110075660 320 819 500,00 

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

875 1003 0110075660 321 819 500,00 

Финансирование организации и обеспечения обучающихся 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 1003 01100L3040   35 094 695,00 

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

875 1003 01100L3040 200 35 094 695,00 

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

875 1003 01100L3040 240 35 094 695,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 01100L3040 244 35 094 695,00 
Охрана семьи и детства 875 1004     2 956 600,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 1004 0100000000   2 956 600,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 1004 0110000000   2 956 600,00 

Выполнение государственных полномочий по 
предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 1004 0110075560   2 956 600,00 

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

875 1004 0110075560 200 50 000,00 

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

875 1004 0110075560 240 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1004 0110075560 244 50 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0110075560 300 2 906 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

875 1004 0110075560 320 2 906 600,00 

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

875 1004 0110075560 321 2 906 600,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 875 1100     2 952 212,77 
Физическая культура 875 1101     1 917 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 1101 0100000000   1 917 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 1101 0110000000   1 917 000,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 1101 0110040030   1 368 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 1101 0110040030 600 1 368 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 1101 0110040030 610 1 368 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 1101 0110040030 611 1 368 100,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 875 1101 011004Г030   504 900,00 



 

73

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" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 1101 011004Г030 600 504 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 1101 011004Г030 610 504 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 1101 011004Г030 611 504 900,00 

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 1101 011004Э030   44 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 1101 011004Э030 600 44 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 1101 011004Э030 610 44 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 1101 011004Э030 611 44 000,00 

Массовый спорт 875 1102     1 035 212,77 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Богучанском районе" 

875 1102 0700000000   1 035 212,77 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 

875 1102 0710000000   1 035 212,77 

Выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие 
массовой физической культуры и спорта" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

875 1102 07100S6500   1 035 212,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 1102 07100S6500 600 1 035 212,77 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 1102 07100S6500 610 1 035 212,77 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 1102 07100S6500 611 1 035 212,77 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
пожарная часть № 1" 

880       32 283 292,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

880 0300     25 999 850,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

880 0310     25 999 850,00 

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

880 0310 0400000000   25 999 850,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

880 0310 0420000000   25 999 850,00 

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   20 918 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0310 0420040010 100 19 172 042,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0310 0420040010 110 19 172 042,00 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420040010 111 14 701 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

880 0310 0420040010 112 40 400,00 

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

880 0310 0420040010 119 4 430 642,00 

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

880 0310 0420040010 200 1 746 633,00 

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

880 0310 0420040010 240 1 746 633,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 0420040010 244 1 746 633,00 
Иные бюджетные ассигнования 880 0310 0420040010 800 25,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 880 0310 0420040010 850 25,00 
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Уплата иных платежей 880 0310 0420040010 853 25,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников подведомственных 
учреждений не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) 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 0420041010   1 735 550,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0310 0420041010 100 1 735 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0310 0420041010 110 1 735 550,00 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0310 0420041010 111 1 332 989,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

880 0310 0420041010 119 402 561,00 

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

880 0310 0420047010   365 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0310 0420047010 100 365 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0310 0420047010 110 365 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

880 0310 0420047010 112 365 000,00 

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   2 272 270,00 

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

880 0310 042004Г010 200 2 272 270,00 

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

880 0310 042004Г010 240 2 272 270,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Г010 244 57 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 880 0310 042004Г010 247 2 215 270,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), 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 042004М010   21 575,00 

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

880 0310 042004М010 200 21 575,00 

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

880 0310 042004М010 240 21 575,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004М010 244 21 575,00 
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   29 360,00 

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

880 0310 042004Ф010 200 29 360,00 

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

880 0310 042004Ф010 240 29 360,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Ф010 244 29 360,00 
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   657 395,00 

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

880 0310 042004Э010 200 657 395,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

880 0310 042004Э010 240 657 395,00 

Закупка энергетических ресурсов 880 0310 042004Э010 247 657 395,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 880 0500     6 283 442,00 
Коммунальное хозяйство 880 0502     6 283 442,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

880 0502 0300000000   6 283 442,00 

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

880 0502 0320000000   6 283 442,00 

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   1 450 680,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0502 0320075700 100 1 181 565,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0502 0320075700 110 1 181 565,00 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320075700 111 907 500,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

880 0502 0320075700 119 274 065,00 

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

880 0502 0320075700 200 196 032,00 

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

880 0502 0320075700 240 196 032,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0502 0320075700 244 196 032,00 
Иные бюджетные ассигнования 880 0502 0320075700 800 73 083,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 880 0502 0320075700 850 73 083,00 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320075700 852 73 083,00 
Расходы на отдельные мероприятия за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, 
организациям, 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 0320080090   3 870 665,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0502 0320080090 100 2 396 990,70 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0502 0320080090 110 2 396 990,70 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320080090 111 1 838 380,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

880 0502 0320080090 112 12 000,00 

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

880 0502 0320080090 119 546 610,70 

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

880 0502 0320080090 200 1 443 753,00 

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

880 0502 0320080090 240 1 443 753,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0502 0320080090 244 1 443 753,00 
Иные бюджетные ассигнования 880 0502 0320080090 800 29 921,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 880 0502 0320080090 850 29 921,30 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320080090 852 24 361,00 
Уплата иных платежей 880 0502 0320080090 853 5 560,30 
Расходы на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), за 
счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям, 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 0320081090   426 162,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0502 0320081090 100 426 162,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0502 0320081090 110 426 162,00 
Фонд оплаты труда учреждений 880 0502 0320081090 111 327 313,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

880 0502 0320081090 119 98 849,00 
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Расходы на оплату стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством, за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, 
организациям, 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 0320087090   40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

880 0502 0320087090 100 40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 880 0502 0320087090 110 40 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

880 0502 0320087090 112 40 000,00 

Расходы на оплату ЖКУ за исключением электроэнергии, за 
счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям, 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 032008Г090   495 935,00 

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

880 0502 032008Г090 200 495 935,00 

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

880 0502 032008Г090 240 495 935,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0502 032008Г090 244 495 935,00 
финансовое управление администрации Богучанского 
района 

890       286 675 295,20 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100     35 116 889,20 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

890 0106     19 227 178,00 

Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0106 1100000000   19 227 178,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 

890 0106 1120000000   19 227 178,00 

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   14 642 009,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

890 0106 1120060000 100 12 755 712,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 1120060000 120 12 755 712,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

890 0106 1120060000 121 9 746 553,00 

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

890 0106 1120060000 122 65 700,00 

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

890 0106 1120060000 129 2 943 459,00 

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

890 0106 1120060000 200 1 873 797,72 

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

890 0106 1120060000 240 1 873 797,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 890 0106 1120060000 244 1 873 797,72 
Иные бюджетные ассигнования 890 0106 1120060000 800 12 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 890 0106 1120060000 850 12 500,00 
Уплата иных платежей 890 0106 1120060000 853 12 500,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 0106 1120061000   841 183,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

890 0106 1120061000 100 841 183,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 1120061000 120 841 183,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

890 0106 1120061000 121 645 957,00 

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

890 0106 1120061000 129 195 226,00 
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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   561 140,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

890 0106 1120067000 100 561 140,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 1120067000 120 561 140,00 

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

890 0106 1120067000 122 561 140,00 

Заработная плата и начисления работников, не являющихся 
лицами замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0106 112006Б000   1 648 096,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

890 0106 112006Б000 100 1 648 096,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 112006Б000 120 1 648 096,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

890 0106 112006Б000 121 1 265 932,00 

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

890 0106 112006Б000 129 382 164,00 

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

890 0106 112006Г000   674 260,20 

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

890 0106 112006Г000 200 674 260,20 

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

890 0106 112006Г000 240 674 260,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 890 0106 112006Г000 244 48 348,51 
Закупка энергетических ресурсов 890 0106 112006Г000 247 625 911,69 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0106 112006Э000   180 123,08 

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

890 0106 112006Э000 200 180 123,08 

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

890 0106 112006Э000 240 180 123,08 

Закупка энергетических ресурсов 890 0106 112006Э000 247 180 123,08 
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   618 476,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

890 0106 11200Ч0060 100 618 476,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 11200Ч0060 120 618 476,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

890 0106 11200Ч0060 121 475 020,00 

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

890 0106 11200Ч0060 129 143 456,00 

Расходы на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
Богучанский район, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

890 0106 11200Ч0070   23 000,00 

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

890 0106 11200Ч0070 200 23 000,00 

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

890 0106 11200Ч0070 240 23 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 890 0106 11200Ч0070 244 23 000,00 
Осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджетов поселений и контролю за их 
исполнением (оплата стоимости проезда в отпуск в 
соответствии с законодательством), в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0106 11200Ч7060   38 890,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 890 0106 11200Ч7060 100 38 890,00 
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выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 11200Ч7060 120 38 890,00 

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

890 0106 11200Ч7060 122 38 890,00 

Резервные фонды 890 0111     1 640 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

890 0111 9000000000   1 640 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

890 0111 9010000000   1 640 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

890 0111 9010080000   1 640 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 890 0111 9010080000 800 1 640 000,00 
Резервные средства 890 0111 9010080000 870 1 640 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 890 0113     14 249 711,20 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0113 1100000000   300 800,00 

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

890 0113 1110000000   300 800,00 

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления поселений Богучанского района 
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   300 800,00 

Межбюджетные трансферты 890 0113 1110075140 500 300 800,00 
Субвенции 890 0113 1110075140 530 300 800,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

890 0113 9000000000   13 948 911,20 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

890 0113 9090000000   13 948 911,20 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

890 0113 9090080000   13 948 911,20 

Иные бюджетные ассигнования 890 0113 9090080000 800 13 948 911,20 
Исполнение судебных актов 890 0113 9090080000 830 100 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

890 0113 9090080000 831 100 000,00 

Резервные средства 890 0113 9090080000 870 13 848 911,20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 890 0200     5 498 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 890 0203     5 498 800,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0203 1100000000   5 498 800,00 

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

890 0203 1110000000   5 498 800,00 

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления поселений Богучанского района 
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   5 498 800,00 

Межбюджетные трансферты 890 0203 1110051180 500 5 498 800,00 
Субвенции 890 0203 1110051180 530 5 498 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

890 0300     4 102 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

890 0310     4 102 500,00 

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

890 0310 0400000000   4 102 500,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

890 0310 0420000000   4 102 500,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района 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 04200S4120   4 102 500,00 

Межбюджетные трансферты 890 0310 04200S4120 500 4 102 500,00 
Субсидии 890 0310 04200S4120 520 4 102 500,00 
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0310 04200S4120 521 4 102 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 890 0400     85 168 980,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409     85 168 980,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

890 0409 0900000000   85 168 980,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 890 0409 0910000000   84 657 680,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
осуществление дорожной деятельности в целях решения 
задач социально-экономического развития территорий в 
рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

890 0409 09100S3950   50 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 890 0409 09100S3950 500 50 000 000,00 
Субсидии 890 0409 09100S3950 520 50 000 000,00 
Консолидированные субсидии 890 0409 09100S3950 523 50 000 000,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

890 0409 09100S5080   8 450 180,00 

Межбюджетные трансферты 890 0409 09100S5080 500 8 450 180,00 
Субсидии 890 0409 09100S5080 520 8 450 180,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0409 09100S5080 521 8 450 180,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы 
"Дороги Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

890 0409 09100S5090   26 207 500,00 

Межбюджетные трансферты 890 0409 09100S5090 500 26 207 500,00 
Субсидии 890 0409 09100S5090 520 26 207 500,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0409 09100S5090 521 26 207 500,00 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" 

890 0409 0930000000   511 300,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

890 0409 093R310601   358 900,00 

Межбюджетные трансферты 890 0409 093R310601 500 358 900,00 
Субсидии 890 0409 093R310601 520 358 900,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0409 093R310601 521 358 900,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
обустройство участков улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций для обеспечения 
безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 
муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

890 0409 093R374270   152 400,00 

Межбюджетные трансферты 890 0409 093R374270 500 152 400,00 
Субсидии 890 0409 093R374270 520 152 400,00 
Консолидированные субсидии 890 0409 093R374270 523 152 400,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 890 0500     16 909 790,00 
Благоустройство 890 0503     16 909 790,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0503 1100000000   16 909 790,00 

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

890 0503 1110000000   16 909 790,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
финансирование расходов формирования современной 
городской (сельской) среды в поселениях, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 0503 11100S4590   3 499 990,00 

Межбюджетные трансферты 890 0503 11100S4590 500 3 499 990,00 
Субсидии 890 0503 11100S4590 520 3 499 990,00 
Консолидированные субсидии 890 0503 11100S4590 523 3 499 990,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
реализацию проектов по благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов и городских поселений с 
численностью населения не более 10000 человек, 
инициированных гражданами соответствующего 
населенного пункта, поселения, в рамках подпрограммы 

890 0503 11100S7410   2 982 300,00 
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"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 
Межбюджетные трансферты 890 0503 11100S7410 500 2 982 300,00 
Субсидии 890 0503 11100S7410 520 2 982 300,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0503 11100S7410 521 2 982 300,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
реализацию проектов по решению вопросов местного 
значения, осуществляемых непосредственно населением на 
территории населенного пункта, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0503 11100S7490   427 500,00 

Межбюджетные трансферты 890 0503 11100S7490 500 427 500,00 
Субсидии 890 0503 11100S7490 520 427 500,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0503 11100S7490 521 427 500,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района для 
поощрения поселений - победителей конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 0503 111F274510   10 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 890 0503 111F274510 500 10 000 000,00 
Субсидии 890 0503 111F274510 520 10 000 000,00 
Консолидированные субсидии 890 0503 111F274510 523 10 000 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 890 0700     2 500 000,00 
Молодежная политика 890 0707     2 500 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 890 0707 0600000000   2 500 000,00 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района 
в социальную практику" 

890 0707 0610000000   2 500 000,00 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района из районного 
бюджета на реализацию мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет на территории Богучанкого района, в рамках 
подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района 
в социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

890 0707 06100Ч0050   2 500 000,00 

Межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 500 2 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 0707 06100Ч0050 540 2 500 000,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 890 0900     94 700,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 890 0909     94 700,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0909 1100000000   94 700,00 

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

890 0909 1110000000   94 700,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения, в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 0909 11100S5550   94 700,00 

Межбюджетные трансферты 890 0909 11100S5550 500 94 700,00 
Субсидии 890 0909 11100S5550 520 94 700,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

890 0909 11100S5550 521 94 700,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

890 1300     2 740,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 

890 1301     2 740,00 

Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

890 1301 9000000000   2 740,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

890 1301 9090000000   2 740,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

890 1301 9090080000   2 740,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 890 1301 9090080000 700 2 740,00 
Обслуживание муниципального долга 890 1301 9090080000 730 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

890 1400     137 280 896,00 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

890 1401     93 434 200,00 

Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 1401 1100000000   93 434 200,00 

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

890 1401 1110000000   93 434 200,00 

Дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 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   42 780 600,00 

Межбюджетные трансферты 890 1401 1110076010 500 42 780 600,00 
Дотации 890 1401 1110076010 510 42 780 600,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110076010 511 42 780 600,00 
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   50 653 600,00 

Межбюджетные трансферты 890 1401 1110080130 500 50 653 600,00 
Дотации 890 1401 1110080130 510 50 653 600,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 890 1401 1110080130 511 50 653 600,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 890 1403     43 846 696,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 1403 1100000000   43 846 696,00 

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

890 1403 1110000000   43 846 696,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
Богучанского района на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Богучанского района, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

890 1403 1110027240   1 191 914,00 

Межбюджетные трансферты 890 1403 1110027240 500 1 191 914,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110027240 540 1 191 914,00 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района за содействие 
развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

890 1403 1110077450   580 400,00 

Межбюджетные трансферты 890 1403 1110077450 500 580 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110077450 540 580 400,00 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

890 1403 1110080120   42 074 382,00 

Межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 500 42 074 382,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540 42 074 382,00 

 
Приложение №5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 7 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации  на 2021 год 
 

(в рублях) 
Наименование показателя бюджетной классификации КБК 2021 год 
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Раздел Подраздел 
Всего расходов     2 638 688 321,58 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 128 348 247,56 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 2 569 341,00 

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

01 03 7 075 198,00 

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

01 04 67 800 893,16 

Судебная система 01 05 19 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 22 829 804,20 

Резервные фонды 01 11 1 640 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 413 711,20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 5 498 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 498 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 34 322 662,84 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 34 322 662,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 154 922 500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 757 900,00 
Лесное хозяйство 04 07 2 047 000,00 
Транспорт 04 08 63 655 200,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 85 706 400,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 756 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 389 072 060,50 
Жилищное хозяйство 05 01 6 398 343,40 
Коммунальное хозяйство 05 02 358 268 009,56 
Благоустройство 05 03 18 778 830,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 626 877,54 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 8 881 700,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 761 400,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 8 120 300,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 446 398 966,53 
Дошкольное образование 07 01 427 093 690,56 
Общее образование 07 02 781 236 901,84 
Дополнительное образование детей 07 03 115 476 905,13 
Молодежная политика 07 07 33 130 662,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 89 460 807,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 236 626 009,00 
Культура 08 01 145 631 161,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 90 994 848,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 94 700,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 94 700,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 450 462,68 
Пенсионное обеспечение 10 01 2 405 107,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 61 593 371,40 
Охрана семьи и детства 10 04 12 545 684,28 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 906 300,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 788 576,47 
Физическая культура 11 01 16 464 546,20 
Массовый спорт 11 02 3 324 030,27 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 740,00 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 740,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 137 280 896,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 93 434 200,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 43 846 696,00 

 
Приложение №6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 9 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

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

подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год 
 

(в рублях) 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации 

КБК 
2021 год 

Целевая статья 
Вид 

расходов 
Раздел 

подраздел 
Всего расходов       2 638 688 321,58 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского района" 0100000000     1 449 478 738,48 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 0110000000     1 350 355 757,20 
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образования детей" 
На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110027240     1 178 530,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110027240 600   1 178 530,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110027240 610   1 178 530,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110027240 610 0700 1 178 530,00 
Дополнительное образование детей 0110027240 610 0703 1 178 530,00 
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     57 094 204,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110040010 100   28 766 325,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040010 110   28 766 325,89 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 110 0700 28 766 325,89 
Дошкольное образование 0110040010 110 0701 28 766 325,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040010 200   27 891 705,58 

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

0110040010 240   27 891 705,58 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 240 0700 27 891 705,58 
Дошкольное образование 0110040010 240 0701 27 891 705,58 
Иные бюджетные ассигнования 0110040010 800   436 173,06 
Исполнение судебных актов 0110040010 830   138 625,58 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 830 0700 138 625,58 
Дошкольное образование 0110040010 830 0701 138 625,58 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040010 850   297 547,48 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 850 0700 297 547,48 
Дошкольное образование 0110040010 850 0701 297 547,48 
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     57 914 979,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110040020 100   45 550 964,74 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040020 110   45 550 964,74 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 110 0700 45 550 964,74 
Общее образование 0110040020 110 0702 45 550 964,74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040020 200   11 337 947,48 

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

0110040020 240   11 337 947,48 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 240 0700 11 337 947,48 
Общее образование 0110040020 240 0702 11 337 947,48 
Иные бюджетные ассигнования 0110040020 800   1 026 067,33 
Исполнение судебных актов 0110040020 830   130 681,94 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 830 0700 130 681,94 
Общее образование 0110040020 830 0702 130 681,94 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040020 850   895 385,39 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 850 0700 895 385,39 
Общее образование 0110040020 850 0702 895 385,39 
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     17 222 837,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040030 600   17 222 837,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040030 610   17 222 837,23 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040030 610 0700 15 854 737,23 
Дополнительное образование детей 0110040030 610 0703 15 854 737,23 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0110040030 610 1100 1 368 100,00 
Физическая культура 0110040030 610 1101 1 368 100,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного 
образования (оплата труда), 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" 

0110040031     6 586 795,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040031 600   6 586 795,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040031 610   6 586 795,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040031 610 0700 6 586 795,00 



 

84

Дополнительное образование детей 0110040031 610 0703 6 586 795,00 
Средства на повышение размеров оплаты труда работников, относящихся к 
отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в 
муниципальных образовательных 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" 

0110040032     912 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040032 600   912 030,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040032 610   912 030,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040032 610 0700 912 030,00 
Дополнительное образование детей 0110040032 610 0703 912 030,00 
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, 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" 

0110040033     1 411 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040033 600   1 411 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040033 610   1 411 400,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040033 610 0700 1 411 400,00 
Дополнительное образование детей 0110040033 610 0703 1 411 400,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110040040     1 008 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040040 600   1 008 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040040 610   1 008 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040040 610 0700 1 008 000,00 
Молодежная политика 0110040040 610 0707 1 008 000,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
дошкольного образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0110041010     55 399 298,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110041010 100   55 399 298,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041010 110   55 399 298,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041010 110 0700 55 399 298,00 
Дошкольное образование 0110041010 110 0701 55 399 298,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110041020     81 007 804,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110041020 100   81 007 804,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041020 110   81 007 804,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041020 110 0700 81 007 804,00 
Общее образование 0110041020 110 0702 81 007 804,00 
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     5 689 940,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110041030 600   5 689 940,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110041030 610   5 689 940,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041030 610 0700 5 689 940,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 610 0703 5 689 940,00 
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 

0110041040     1 015 000,00 
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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" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110041040 600   1 015 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110041040 610   1 015 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041040 610 0700 1 015 000,00 
Молодежная политика 0110041040 610 0707 1 015 000,00 
Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110042030     12 435 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110042030 600   12 380 840,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110042030 610   12 279 600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110042030 610 0700 12 279 600,00 
Дополнительное образование детей 0110042030 610 0703 12 279 600,00 
Субсидии автономным учреждениям 0110042030 620   15 240,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110042030 620 0700 15 240,00 
Дополнительное образование детей 0110042030 620 0703 15 240,00 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

0110042030 630   86 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110042030 630 0700 86 000,00 
Дополнительное образование детей 0110042030 630 0703 86 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 0110042030 800   55 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0110042030 810   55 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110042030 810 0700 55 000,00 
Дополнительное образование детей 0110042030 810 0703 55 000,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания за счет спонсорских 
средств, средств добровольных пожертвований, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110043020     5 281 908,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110043020 100   1 742 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110043020 110   1 742 300,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110043020 110 0700 1 742 300,00 
Общее образование 0110043020 110 0702 1 742 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110043020 200   3 539 608,40 

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

0110043020 240   3 539 608,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110043020 240 0700 3 539 608,40 
Общее образование 0110043020 240 0702 3 539 608,40 
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     90 035,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110045030 600   90 035,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110045030 610   90 035,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110045030 610 0700 90 035,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 610 0703 90 035,00 
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     909 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110047010 100   909 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047010 110   909 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110047010 110 0700 909 000,00 
Дошкольное образование 0110047010 110 0701 909 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, в 
учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110047020     1 020 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110047020 100   1 020 000,00 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047020 110   1 020 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110047020 110 0700 1 020 000,00 
Общее образование 0110047020 110 0702 1 020 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, в 
учреждениях дополнительного образования, включая расходы на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110047030     310 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110047030 600   310 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110047030 610   310 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110047030 610 0700 310 000,00 
Дополнительное образование детей 0110047030 610 0703 310 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципальных загородных оздоровительных лагерей, включая 
расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение оплаты проезда, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110047040     93 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110047040 600   93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110047040 610   93 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110047040 610 0700 93 000,00 
Молодежная политика 0110047040 610 0707 93 000,00 
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     37 368 004,61 

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

011004Г010 200   37 368 004,61 

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

011004Г010 240   37 368 004,61 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Г010 240 0700 37 368 004,61 
Дошкольное образование 011004Г010 240 0701 37 368 004,61 
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     85 550 097,85 

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

011004Г020 200   85 550 097,85 

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

011004Г020 240   85 550 097,85 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Г020 240 0700 85 550 097,85 
Общее образование 011004Г020 240 0702 85 550 097,85 
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     2 562 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011004Г030 600   2 562 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г030 610   2 562 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011004Г030 610 0700 2 057 900,00 
Дополнительное образование детей 011004Г030 610 0703 2 057 900,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011004Г030 610 1100 504 900,00 
Физическая культура 011004Г030 610 1101 504 900,00 
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     102 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011004Г040 600   102 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Г040 610   102 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011004Г040 610 0700 102 700,00 
Молодежная политика 011004Г040 610 0707 102 700,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), 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" 

011004М010     830 000,00 

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

011004М010 200   830 000,00 

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

011004М010 240   830 000,00 
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ОБРАЗОВАНИЕ 011004М010 240 0700 830 000,00 
Дошкольное образование 011004М010 240 0701 830 000,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), 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" 

011004М020     1 312 780,00 

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

011004М020 200   1 312 780,00 

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

011004М020 240   1 312 780,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004М020 240 0700 1 312 780,00 
Общее образование 011004М020 240 0702 1 312 780,00 
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     38 590 000,00 

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

011004П010 200   38 590 000,00 

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

011004П010 240   38 590 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004П010 240 0700 38 590 000,00 
Дошкольное образование 011004П010 240 0701 38 590 000,00 
Продукты питания в учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

011004П020     5 400 000,00 

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

011004П020 200   5 400 000,00 

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

011004П020 240   5 400 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004П020 240 0700 5 400 000,00 
Общее образование 011004П020 240 0702 5 400 000,00 
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     2 566 652,49 

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

011004Ф000 200   2 566 652,49 

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

011004Ф000 240   2 566 652,49 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Ф000 240 0700 2 566 652,49 
Дошкольное образование 011004Ф000 240 0701 509 737,55 
Общее образование 011004Ф000 240 0702 2 056 914,94 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Э010     9 908 469,00 

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

011004Э010 200   9 908 469,00 

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

011004Э010 240   9 908 469,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э010 240 0700 9 908 469,00 
Дошкольное образование 011004Э010 240 0701 9 908 469,00 
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     11 599 046,54 

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

011004Э020 200   11 599 046,54 

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

011004Э020 240   11 599 046,54 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э020 240 0700 11 599 046,54 
Общее образование 011004Э020 240 0702 11 599 046,54 
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     469 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011004Э030 600   469 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э030 610   469 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э030 610 0700 425 100,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 610 0703 425 100,00 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011004Э030 610 1100 44 000,00 
Физическая культура 011004Э030 610 1101 44 000,00 
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" 

011004Э040     260 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011004Э040 600   260 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э040 610   260 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э040 610 0700 260 700,00 
Молодежная политика 011004Э040 610 0707 260 700,00 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110053030     52 309 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110053030 100   52 309 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110053030 110   52 309 200,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110053030 110 0700 52 309 200,00 
Общее образование 0110053030 110 0702 52 309 200,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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 детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110074080     88 656 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110074080 100   83 615 977,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110   83 615 977,35 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 110 0700 83 615 977,35 
Дошкольное образование 0110074080 110 0701 83 615 977,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074080 200   4 904 341,73 

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

0110074080 240   4 904 341,73 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 240 0700 4 904 341,73 
Дошкольное образование 0110074080 240 0701 4 904 341,73 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110074080 300   136 080,92 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110074080 320   136 080,92 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 320 0700 136 080,92 
Дошкольное образование 0110074080 320 0701 136 080,92 
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории края, 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 детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110074090     92 779 280,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110074090 100   82 952 795,71 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110   82 952 795,71 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 110 0700 82 952 795,71 
Общее образование 0110074090 110 0702 82 952 795,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074090 200   9 826 484,29 

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

0110074090 240   9 826 484,29 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 240 0700 9 826 484,29 
Общее образование 0110074090 240 0702 9 826 484,29 
Выполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие 

0110075540     800 300,00 



 

89

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075540 200   800 300,00 

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

0110075540 240   800 300,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 240 1000 800 300,00 
Социальное обеспечение населения 0110075540 240 1003 800 300,00 
Выполнение государственных полномочий по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110075560     2 956 600,00 

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

0110075560 200   50 000,00 

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

0110075560 240   50 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 240 1000 50 000,00 
Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 50 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075560 300   2 906 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110075560 320   2 906 600,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 320 1000 2 906 600,00 
Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 2 906 600,00 
Выполнение государственных полномочий на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, 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 детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110075640     383 587 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110075640 100   339 615 245,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110   339 615 245,76 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 110 0700 339 615 245,76 
Общее образование 0110075640 110 0702 334 623 377,76 
Дополнительное образование детей 0110075640 110 0703 4 991 868,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075640 200   43 971 290,24 

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

0110075640 240   43 971 290,24 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 43 971 290,24 
Общее образование 0110075640 240 0702 33 155 358,24 
Дополнительное образование детей 0110075640 240 0703 10 815 932,00 
Иные бюджетные ассигнования 0110075640 800   1 264,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110075640 850   1 264,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 850 0700 1 264,00 
Общее образование 0110075640 850 0702 1 264,00 
Выполнение государственных полномочий на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110075660     21 290 450,00 

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

0110075660 200   20 470 950,00 

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

0110075660 240   20 470 950,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 240 1000 20 470 950,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 20 470 950,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075660 300   819 500,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110075660 320   819 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 320 1000 819 500,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 320 1003 819 500,00 
Выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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 

0110075880     133 804 860,00 
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"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110075880 100   127 378 659,21 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110   127 378 659,21 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 110 0700 127 378 659,21 
Дошкольное образование 0110075880 110 0701 127 378 659,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075880 200   6 241 634,43 

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

0110075880 240   6 241 634,43 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 240 0700 6 241 634,43 
Дошкольное образование 0110075880 240 0701 6 241 634,43 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075880 300   184 566,36 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110075880 320   184 566,36 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 320 0700 184 566,36 
Дошкольное образование 0110075880 320 0701 184 566,36 
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     11 411 000,00 

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

0110076490 200   6 953 400,00 

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

0110076490 240   6 953 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110076490 240 0700 6 953 400,00 
Молодежная политика 0110076490 240 0707 6 953 400,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110076490 600   4 457 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110076490 610   4 457 600,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110076490 610 0700 4 457 600,00 
Молодежная политика 0110076490 610 0707 4 457 600,00 
За содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110077450     494 000,00 

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

0110077450 200   494 000,00 

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

0110077450 240   494 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110077450 240 0700 494 000,00 
Дошкольное образование 0110077450 240 0701 494 000,00 
Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110080010     600 000,00 

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

0110080010 200   600 000,00 

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

0110080010 240   600 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110080010 240 0700 600 000,00 
Дошкольное образование 0110080010 240 0701 600 000,00 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110080020     1 359 210,00 

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

0110080020 200   954 210,00 

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

0110080020 240   954 210,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110080020 240 0700 954 210,00 
Общее образование 0110080020 240 0702 754 210,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 240 0709 200 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110080020 300   105 000,00 
Премии и гранты 0110080020 350   105 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110080020 350 0700 105 000,00 
Общее образование 0110080020 350 0702 105 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110080020 600   300 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110080020 610   300 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110080020 610 0700 300 000,00 
Дополнительное образование детей 0110080020 610 0703 300 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110080030     4 185 690,00 

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

0110080030 200   1 198 271,00 

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

0110080030 240   1 198 271,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110080030 240 0700 1 198 271,00 
Молодежная политика 0110080030 240 0707 1 198 271,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0110080030 600   2 987 419,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 0110080030 610   2 987 419,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110080030 610 0700 2 987 419,00 
Молодежная политика 0110080030 610 0707 2 987 419,00 
Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110080040     187 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110080040 300   187 200,00 
Стипендии 0110080040 340   187 200,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110080040 340 0700 187 200,00 
Общее образование 0110080040 340 0702 187 200,00 
Расходы на развитие системы образования Богучанского района за счет 
средств гранта и премий муниципальным учреждениям в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0110084020     15 000,00 

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

0110084020 200   15 000,00 

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

0110084020 240   15 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110084020 240 0700 15 000,00 
Общее образование 0110084020 240 0702 15 000,00 
Расходы на приобретение продуктов питания в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

011008П020     40 000,00 

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

011008П020 200   40 000,00 

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

011008П020 240   40 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011008П020 240 0700 40 000,00 
Общее образование 011008П020 240 0702 40 000,00 
Финансирование организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

01100L3040     35 094 695,00 

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

01100L3040 200   35 094 695,00 

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

01100L3040 240   35 094 695,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01100L3040 240 1000 35 094 695,00 
Социальное обеспечение населения 01100L3040 240 1003 35 094 695,00 
Расходы 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 детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

01100S3970     348 249,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01100S3970 600   348 249,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01100S3970 610   348 249,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3970 610 0700 348 249,00 
Молодежная политика 01100S3970 610 0707 348 249,00 
Финансирование расходов, направленных на сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

01100S5530     743 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01100S5530 600   743 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01100S5530 610   743 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5530 610 0700 743 700,00 
Молодежная политика 01100S5530 610 0707 743 700,00 
На приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в 
соответствие требованиям законодательства в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

01100S5630     8 492 000,00 

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

01100S5630 200   8 492 000,00 

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

01100S5630 240   8 492 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5630 240 0700 8 492 000,00 
Общее образование 01100S5630 240 0702 8 492 000,00 
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

01100S5980     1 820 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01100S5980 200   1 820 000,00 

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

01100S5980 240   1 820 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5980 240 0700 1 820 000,00 
Общее образование 01100S5980 240 0702 1 820 000,00 
Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

01100S8400     2 166 671,00 

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

01100S8400 200   2 166 671,00 

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

01100S8400 240   2 166 671,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S8400 240 0700 2 166 671,00 
Дошкольное образование 01100S8400 240 0701 2 166 671,00 
Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

011E151690     4 112 500,00 

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

011E151690 200   4 112 500,00 

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

011E151690 240   4 112 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011E151690 240 0700 4 112 500,00 
Общее образование 011E151690 240 0702 4 112 500,00 
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 

0120000000     15 634 884,28 

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     6 045 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0120075520 100   4 964 006,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120075520 120   4 964 006,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 120 0700 4 964 006,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 120 0709 4 964 006,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120075520 200   1 081 794,00 

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

0120075520 240   1 081 794,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 240 0700 1 081 794,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 1 081 794,00 
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225), за счет средств краевого бюджета, в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0120075870     4 431 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0120075870 400   4 431 600,00 

Бюджетные инвестиции 0120075870 410   4 431 600,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0120075870 410 1000 4 431 600,00 
Охрана семьи и детства 0120075870 410 1004 4 431 600,00 
На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (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" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

01200R0820     5 157 484,28 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

01200R0820 400   5 157 484,28 

Бюджетные инвестиции 01200R0820 410   5 157 484,28 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01200R0820 410 1000 5 157 484,28 
Охрана семьи и детства 01200R0820 410 1004 5 157 484,28 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" 

0130000000     83 488 097,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

0130040000     50 733 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130040000 100   47 027 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040000 110   47 027 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130040000 110 0700 47 027 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 110 0709 47 027 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0130040000 200   3 703 900,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130040000 240   3 703 900,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130040000 240 0700 3 703 900,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 240 0709 3 703 900,00 
Иные бюджетные ассигнования 0130040000 800   3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130040000 850   3 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130040000 850 0700 3 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 850 0709 3 000,00 
Специалисты муниципальной психолого медико-педагогической комиссии, 
члены районного методического совета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образование" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130040050     1 148 364,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130040050 100   1 148 364,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040050 110   1 148 364,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130040050 110 0700 1 148 364,00 
Другие вопросы в области образования 0130040050 110 0709 1 148 364,00 
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     20 257 040,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130041000 100   20 257 040,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130041000 110   20 257 040,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130041000 110 0700 20 257 040,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 110 0709 20 257 040,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

0130047000     860 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130047000 100   860 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130047000 110   860 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130047000 110 0700 860 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 110 0709 860 000,00 
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     64 000,00 

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

013004Г000 200   64 000,00 

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

013004Г000 240   64 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013004Г000 240 0700 64 000,00 
Другие вопросы в области образования 013004Г000 240 0709 64 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

013004Э000     2 289 263,00 

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

013004Э000 200   2 289 263,00 

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

013004Э000 240   2 289 263,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013004Э000 240 0700 2 289 263,00 
Другие вопросы в области образования 013004Э000 240 0709 2 289 263,00 
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     7 536 547,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130060000 100   6 782 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130060000 120   6 782 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130060000 120 0700 6 782 800,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 120 0709 6 782 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130060000 200   753 747,00 

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

0130060000 240   753 747,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130060000 240 0700 753 747,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 240 0709 753 747,00 
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     246 584,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

0130067000 100   246 584,00 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130067000 120   246 584,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130067000 120 0700 246 584,00 
Другие вопросы в области образования 0130067000 120 0709 246 584,00 
Расходы на приобретение основных средств органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

013006Ф000     79 309,00 

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

013006Ф000 200   79 309,00 

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

013006Ф000 240   79 309,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013006Ф000 240 0700 79 309,00 
Другие вопросы в области образования 013006Ф000 240 0709 79 309,00 
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" 

0130080030     73 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130080030 100   69 590,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130080030 110   69 590,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130080030 110 0700 69 590,00 
Молодежная политика 0130080030 110 0707 69 590,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130080030 200   3 500,00 

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

0130080030 240   3 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130080030 240 0700 3 500,00 
Молодежная политика 0130080030 240 0707 3 500,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 
(приобретение продуктов питания) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

013008П030     200 000,00 

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

013008П030 200   200 000,00 

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

013008П030 240   200 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013008П030 240 0700 200 000,00 
Молодежная политика 013008П030 240 0707 200 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Охрана окружающей 
среды" 

0200000000     10 750 740,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Богучанского района" 0210000000     9 989 340,00 
Мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки в рамках 
подпрограммы "Обращение с отходами на территории Богучанского района" 
муниципальной программы Богучанского района "Охрана окружающей 
среды" 

0210080020     1 869 040,00 

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

0210080020 200   1 869 040,00 

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

0210080020 240   1 869 040,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210080020 240 0500 1 869 040,00 
Благоустройство 0210080020 240 0503 1 869 040,00 
На обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) 
приобретение контейнерного оборудования в рамках подпрограммы 
"Обращение с отходами на территории Богучанского района" 
муниципальной программы Богучанского района "Охрана окружающей 
среды" 

02100S4630     6 888 500,00 

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

02100S4630 200   6 888 500,00 

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

02100S4630 240   6 888 500,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 02100S4630 240 0600 6 888 500,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 02100S4630 240 0605 6 888 500,00 
На строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов в рамках 
подпрограммы "Обращение с отходами на территории Богучанского района" 
муниципальной программы Богучанского района "Охрана окружающей 
среды" 

02100S4940     1 231 800,00 

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

02100S4940 200   1 231 800,00 

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

02100S4940 240   1 231 800,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 02100S4940 240 0600 1 231 800,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 02100S4940 240 0605 1 231 800,00 
Подпрограмма "Обращение с животными без владельцев" 0220000000     761 400,00 
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в рамках подпрограмм "Обращение с животными без 
владельцев" муниципальной программы Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

0220075180     761 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0220075180 100   77 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075180 120   77 700,00 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0220075180 120 0600 77 700,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0220075180 120 0603 77 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220075180 200   683 700,00 

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

0220075180 240   683 700,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0220075180 240 0600 683 700,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0220075180 240 0603 683 700,00 
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0300000000     334 140 309,19 

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

0320000000     219 135 862,00 

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     197 202 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0320075700 100   1 181 565,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320075700 110   1 181 565,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320075700 110 0500 1 181 565,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 110 0502 1 181 565,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320075700 200   196 032,00 

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

0320075700 240   196 032,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320075700 240 0500 196 032,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 240 0502 196 032,00 
Иные бюджетные ассигнования 0320075700 800   195 825 003,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0320075700 810   195 751 920,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320075700 810 0500 195 751 920,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 810 0502 195 751 920,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075700 850   73 083,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320075700 850 0500 73 083,00 
Коммунальное хозяйство 0320075700 850 0502 73 083,00 
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     17 100 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0320075770 800   17 100 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0320075770 810   17 100 500,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320075770 810 0500 17 100 500,00 
Коммунальное хозяйство 0320075770 810 0502 17 100 500,00 
Расходы на отдельные мероприятия за счет средств от доходов по подвозу 
воды населению,предприятиям, организациям, 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" 

0320080090     3 870 665,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0320080090 100   2 396 990,70 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320080090 110   2 396 990,70 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320080090 110 0500 2 396 990,70 
Коммунальное хозяйство 0320080090 110 0502 2 396 990,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320080090 200   1 443 753,00 

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

0320080090 240   1 443 753,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320080090 240 0500 1 443 753,00 
Коммунальное хозяйство 0320080090 240 0502 1 443 753,00 
Иные бюджетные ассигнования 0320080090 800   29 921,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320080090 850   29 921,30 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320080090 850 0500 29 921,30 
Коммунальное хозяйство 0320080090 850 0502 29 921,30 
Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), за 
счет средств от доходов по подвозу воды населению,предприятиям, 
организациям, 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" 

0320081090     426 162,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 0320081090 100   426 162,00 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320081090 110   426 162,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320081090 110 0500 426 162,00 
Коммунальное хозяйство 0320081090 110 0502 426 162,00 
Расходы на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, за счет средств от доходов по подвозу воды 
населению,предприятиям, организациям, 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" 

0320087090     40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0320087090 100   40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320087090 110   40 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320087090 110 0500 40 000,00 
Коммунальное хозяйство 0320087090 110 0502 40 000,00 
Расходы на оплату ЖКУ за исключением электроэнергии, за счет средств от 
доходов по подвозу воды населению,предприятиям, организациям, 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" 

032008Г090     495 935,00 

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

032008Г090 200   495 935,00 

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

032008Г090 240   495 935,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 032008Г090 240 0500 495 935,00 
Коммунальное хозяйство 032008Г090 240 0502 495 935,00 
Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Богучанского района" 

0330000000     322 955,00 

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     322 955,00 

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

0330080000 200   322 955,00 

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

0330080000 240   322 955,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330080000 240 0500 322 955,00 
Жилищное хозяйство 0330080000 240 0501 322 955,00 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Богучанского района" 

0340000000     4 198 692,43 

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

0340080000     4 198 692,43 

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

0340080000 200   2 448 692,43 

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

0340080000 240   2 448 692,43 

ОБРАЗОВАНИЕ 0340080000 240 0700 2 448 692,43 
Дошкольное образование 0340080000 240 0701 763 045,87 
Общее образование 0340080000 240 0702 1 685 646,56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0340080000 600   1 750 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0340080000 610   1 750 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0340080000 610 0800 1 750 000,00 
Культура 0340080000 610 0801 1 750 000,00 
Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский 
район" 

0350000000     44 898 541,40 

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     29 598 962,40 

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

0350080000 200   27 598 962,40 

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

0350080000 240   27 598 962,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350080000 240 0500 27 598 962,40 
Коммунальное хозяйство 0350080000 240 0502 27 598 962,40 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0350080000 400   2 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 0350080000 410   2 000 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350080000 410 0500 2 000 000,00 
Коммунальное хозяйство 0350080000 410 0502 2 000 000,00 
Мероприятия по исполнительному листу в рамках подпрограммы 
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Богучанский район" 

0350080090     1,00 
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муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0350080090 400   1,00 

Бюджетные инвестиции 0350080090 410   1,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350080090 410 0500 1,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0350080090 410 0505 1,00 
Средства 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     6 482 680,00 

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

035008Ф000 200   6 482 680,00 

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

035008Ф000 240   6 482 680,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035008Ф000 240 0500 6 482 680,00 
Коммунальное хозяйство 035008Ф000 240 0502 6 482 680,00 
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 "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский 
район" муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

03500S5710     8 816 898,00 

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

03500S5710 200   8 816 898,00 

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

03500S5710 240   8 816 898,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03500S5710 240 0500 8 816 898,00 
Коммунальное хозяйство 03500S5710 240 0502 8 816 898,00 
Подпрограмма ""Чистая вода" на территории муниципального образования 
Богучанский район" 

0370000000     65 584 258,36 

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

0370080000     11 156 665,36 

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

0370080000 200   2 156 665,36 

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

0370080000 240   2 156 665,36 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0370080000 240 0500 2 156 665,36 
Коммунальное хозяйство 0370080000 240 0502 2 156 665,36 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0370080000 400   9 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 0370080000 410   9 000 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0370080000 410 0500 9 000 000,00 
Коммунальное хозяйство 0370080000 410 0502 9 000 000,00 
Средства на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы ""Чистая вода" на 
территории муниципального образования Богучанский район" 
муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

037F552430     54 427 593,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

037F552430 400   54 427 593,00 

Бюджетные инвестиции 037F552430 410   54 427 593,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037F552430 410 0500 54 427 593,00 
Коммунальное хозяйство 037F552430 410 0502 54 427 593,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     34 611 057,84 

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

0410000000     3 893 864,84 

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     3 325 198,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410040010 100   3 265 198,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410040010 110   3 265 198,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410040010 110 0300 3 265 198,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 0410040010 110 0310 3 265 198,00 
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техногенного характера, пожарная безопасность 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410040010 200   60 000,00 

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

0410040010 240   60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410040010 240 0300 60 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0410040010 240 0310 60 000,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "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     176 526,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410041010 100   176 526,84 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410041010 110   176 526,84 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410041010 110 0300 176 526,84 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0410041010 110 0310 176 526,84 

Расходы на приобретение основных средств в части обеспечения 
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" 

041004Ф010     79 999,86 

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

041004Ф010 200   79 999,86 

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

041004Ф010 240   79 999,86 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041004Ф010 240 0300 79 999,86 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

041004Ф010 240 0310 79 999,86 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

0410080000     22 000,00 

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

0410080000 200   22 000,00 

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

0410080000 240   22 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410080000 240 0300 22 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0410080000 240 0310 22 000,00 

Средства на создание запасов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 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" 

0410080090     38 000,00 

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

0410080090 200   38 000,00 

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

0410080090 240   38 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410080090 240 0300 38 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0410080090 240 0310 38 000,00 

Расходы на приобретение основных средств для создания запасов 
материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 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" 

041008Ф090     112 000,00 

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

041008Ф090 200   112 000,00 

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

041008Ф090 240   112 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041008Ф090 240 0300 112 000,00 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

041008Ф090 240 0310 112 000,00 

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" 

04100S4130     140 140,14 

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

04100S4130 200   140 140,14 

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

04100S4130 240   140 140,14 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04100S4130 240 0300 140 140,14 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

04100S4130 240 0310 140 140,14 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" 

0420000000     30 502 193,00 

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

0420040010     20 918 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0420040010 100   19 172 042,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420040010 110   19 172 042,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420040010 110 0300 19 172 042,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420040010 110 0310 19 172 042,00 

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

0420040010 200   1 746 633,00 

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

0420040010 240   1 746 633,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420040010 240 0300 1 746 633,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420040010 240 0310 1 746 633,00 

Иные бюджетные ассигнования 0420040010 800   25,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0420040010 850   25,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420040010 850 0300 25,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420040010 850 0310 25,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников подведомственных учреждений не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 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" 

0420041010     1 735 550,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0420041010 100   1 735 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420041010 110   1 735 550,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420041010 110 0300 1 735 550,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420041010 110 0310 1 735 550,00 

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     365 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0420047010 100   365 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420047010 110   365 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420047010 110 0300 365 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420047010 110 0310 365 000,00 

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     2 272 270,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042004Г010 200   2 272 270,00 

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

042004Г010 240   2 272 270,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042004Г010 240 0300 2 272 270,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

042004Г010 240 0310 2 272 270,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), 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" 

042004М010     21 575,00 

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

042004М010 200   21 575,00 

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

042004М010 240   21 575,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042004М010 240 0300 21 575,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

042004М010 240 0310 21 575,00 

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     29 360,00 

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

042004Ф010 200   29 360,00 

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

042004Ф010 240   29 360,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042004Ф010 240 0300 29 360,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

042004Ф010 240 0310 29 360,00 

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     657 395,00 

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

042004Э010 200   657 395,00 

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

042004Э010 240   657 395,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042004Э010 240 0300 657 395,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

042004Э010 240 0310 657 395,00 

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

0420080020     150 000,00 

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

0420080020 200   150 000,00 

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

0420080020 240   150 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420080020 240 0300 150 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420080020 240 0310 150 000,00 

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     43 500,00 

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

0420080030 200   43 500,00 

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

0420080030 240   43 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420080030 240 0300 43 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0420080030 240 0310 43 500,00 

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

0420080040     73 395,00 

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

0420080040 200   73 395,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0420080040 240   73 395,00 
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(муниципальных) нужд 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0420080040 240 0100 73 395,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0420080040 240 0104 73 395,00 

Расходы на приобретение основных средств в части обеспечения 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" 

042008Ф030     124 000,00 

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

042008Ф030 200   124 000,00 

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

042008Ф030 240   124 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042008Ф030 240 0300 124 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

042008Ф030 240 0310 124 000,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района 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     4 102 500,00 

Межбюджетные трансферты 04200S4120 500   4 102 500,00 
Субсидии 04200S4120 520   4 102 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04200S4120 520 0300 4 102 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

04200S4120 520 0310 4 102 500,00 

Расходы 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" 

04200S4121     8 948,00 

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

04200S4121 200   8 948,00 

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

04200S4121 240   8 948,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04200S4121 240 0300 8 948,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

04200S4121 240 0310 8 948,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а так же минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений" 

0430000000     215 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма, 
а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений" 
муниципальной программы "Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

0430080000     65 000,00 

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

0430080000 200   65 000,00 

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

0430080000 240   65 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430080000 240 0100 65 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 0430080000 240 0113 65 000,00 
Расходы на приобретение основных средств в рамках подпрограммы 
"Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений" муниципальной программы "Защита населения 
и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

043008Ф000     150 000,00 

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

043008Ф000 200   150 000,00 

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

043008Ф000 240   150 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 043008Ф000 240 0100 150 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 043008Ф000 240 0113 150 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 0500000000     286 964 140,90 
Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     42 869 469,00 
На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в 
рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510027240     1 227 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510027240 600   1 227 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510027240 610   1 227 200,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510027240 610 0800 1 227 200,00 
Культура 0510027240 610 0801 1 227 200,00 
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     36 145 763,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510040000 600   36 145 763,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510040000 610   36 145 763,00 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510040000 610 0800 36 145 763,00 
Культура 0510040000 610 0801 36 145 763,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510041000     50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510041000 600   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510041000 610   50 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510041000 610 0800 50 000,00 
Культура 0510041000 610 0801 50 000,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510045000     58 590,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510045000 600   58 590,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510045000 610   58 590,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510045000 610 0800 58 590,00 
Культура 0510045000 610 0801 58 590,00 
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     452 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510047000 600   452 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510047000 610   452 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510047000 610 0800 452 000,00 
Культура 0510047000 610 0801 452 000,00 
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     2 868 885,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

051004Г000 600   2 868 885,72 

Субсидии бюджетным учреждениям 051004Г000 610   2 868 885,72 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 051004Г000 610 0800 2 868 885,72 
Культура 051004Г000 610 0801 2 868 885,72 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

051004М000     25 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

051004М000 600   25 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 051004М000 610   25 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 051004М000 610 0800 25 100,00 
Культура 051004М000 610 0801 25 100,00 
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     904 568,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

051004Э000 600   904 568,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 051004Э000 610   904 568,28 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 051004Э000 610 0800 904 568,28 
Культура 051004Э000 610 0801 904 568,28 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные 
мероприятия в в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080000     160 112,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510080000 600   160 112,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510080000 610   160 112,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510080000 610 0800 160 112,00 
Культура 0510080000 610 0801 160 112,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

0510080520     235 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510080520 600   235 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510080520 610   235 800,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510080520 610 0800 235 800,00 
Культура 0510080520 610 0801 235 800,00 
Расходы на модернизацию сельских библиотек в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0510080530     250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510080530 600   250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510080530 610   250 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510080530 610 0800 250 000,00 
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Культура 0510080530 610 0801 250 000,00 
На комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05100S4880     439 250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05100S4880 600   439 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05100S4880 610   439 250,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05100S4880 610 0800 439 250,00 
Культура 05100S4880 610 0801 439 250,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

05100Ф0000     52 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05100Ф0000 600   52 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05100Ф0000 610   52 200,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05100Ф0000 610 0800 52 200,00 
Культура 05100Ф0000 610 0801 52 200,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0520000000     94 897 905,00 
На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество"муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0520027240     1 171 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520027240 600   1 171 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520027240 610   1 171 800,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520027240 610 0800 1 171 800,00 
Культура 0520027240 610 0801 1 171 800,00 
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     67 103 235,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520040000 600   67 103 235,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520040000 610   67 103 235,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520040000 610 0800 67 103 235,00 
Культура 0520040000 610 0801 67 103 235,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), включая расходы 
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

0520041000     310 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520041000 600   310 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520041000 610   310 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520041000 610 0800 310 000,00 
Культура 0520041000 610 0801 310 000,00 
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

0520045000     977 050,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520045000 600   977 050,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520045000 610   977 050,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520045000 610 0800 977 050,00 
Культура 0520045000 610 0801 977 050,00 
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     623 620,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520047000 600   623 620,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520047000 610   623 620,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520047000 610 0800 623 620,00 
Культура 0520047000 610 0801 623 620,00 
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     19 220 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

052004Г000 600   19 220 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052004Г000 610   19 220 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 052004Г000 610 0800 19 220 000,00 
Культура 052004Г000 610 0801 19 220 000,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

052004М000     380 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 052004М000 600   380 000,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 052004М000 610   380 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 052004М000 610 0800 380 000,00 
Культура 052004М000 610 0801 380 000,00 
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     2 750 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

052004Э000 600   2 750 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052004Э000 610   2 750 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 052004Э000 610 0800 2 750 000,00 
Культура 052004Э000 610 0801 2 750 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0520080520     2 160 508,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520080520 600   2 160 508,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520080520 610   2 160 508,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0520080520 610 0700 150 000,00 
Дополнительное образование детей 0520080520 610 0703 150 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520080520 610 0800 2 010 508,00 
Культура 0520080520 610 0801 2 010 508,00 
Расходы на развитие народных промыслов в рамках подпрограммы 
"Искусство и народное творчество" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

0520080540     89 492,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520080540 600   89 492,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520080540 610   89 492,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520080540 610 0800 89 492,00 
Культура 0520080540 610 0801 89 492,00 
Средства для постоянно действующих коллективов самодеятельного 
художественного творчества Красноярского края (любительским творческим 
коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе 
для детей и молодежи, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

052A274820     112 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

052A274820 600   112 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052A274820 610   112 200,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 052A274820 610 0800 112 200,00 
Культура 052A274820 610 0801 112 200,00 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0530000000     149 196 766,90 

На частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

0530027240     1 747 570,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530027240 600   1 747 570,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530027240 610   1 747 570,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530027240 610 0700 1 747 570,00 
Дополнительное образование детей 0530027240 610 0703 1 747 570,00 
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     81 124 840,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0530040000 100   42 323 558,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530040000 110   42 323 558,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530040000 110 0800 42 323 558,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 110 0804 42 323 558,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530040000 200   2 646 353,00 

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

0530040000 240   2 646 353,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530040000 240 0800 2 646 353,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 240 0804 2 646 353,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530040000 300   25 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0530040000 320   25 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530040000 320 0800 25 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 320 0804 25 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530040000 600   36 116 429,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530040000 610   36 116 429,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530040000 610 0700 36 116 429,00 
Дополнительное образование детей 0530040000 610 0703 36 116 429,00 
Иные бюджетные ассигнования 0530040000 800   13 500,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530040000 850   13 500,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530040000 850 0800 13 500,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 850 0804 13 500,00 
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     53 800 599,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0530041000 100   44 198 199,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530041000 110   44 198 199,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530041000 110 0800 44 198 199,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 110 0804 44 198 199,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530041000 600   9 602 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530041000 610   9 602 400,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530041000 610 0700 9 602 400,00 
Дополнительное образование детей 0530041000 610 0703 9 602 400,00 
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     269 192,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530045000 600   269 192,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530045000 610   269 192,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530045000 610 0700 269 192,00 
Дополнительное образование детей 0530045000 610 0703 269 192,00 
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     1 160 690,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0530047000 100   700 388,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530047000 110   700 388,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530047000 110 0800 700 388,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530047000 110 0804 700 388,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530047000 600   460 302,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530047000 610   460 302,90 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530047000 610 0700 460 302,90 
Дополнительное образование детей 0530047000 610 0703 460 302,90 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

053004Г000     3 839 238,00 

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

053004Г000 200   553 000,00 

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

053004Г000 240   553 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053004Г000 240 0800 553 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Г000 240 0804 553 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053004Г000 600   3 286 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053004Г000 610   3 286 238,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 053004Г000 610 0700 3 286 238,00 
Дополнительное образование детей 053004Г000 610 0703 3 286 238,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

053004М000     72 500,00 

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

053004М000 200   23 500,00 

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

053004М000 240   23 500,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053004М000 240 0800 23 500,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004М000 240 0804 23 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053004М000 600   49 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053004М000 610   49 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 053004М000 610 0700 49 000,00 
Дополнительное образование детей 053004М000 610 0703 49 000,00 
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     281 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 053004Ф000 200   281 350,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

053004Ф000 240   281 350,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053004Ф000 240 0800 281 350,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Ф000 240 0804 281 350,00 
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     579 000,00 

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

053004Э000 200   230 000,00 

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

053004Э000 240   230 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053004Э000 240 0800 230 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Э000 240 0804 230 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053004Э000 600   349 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053004Э000 610   349 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 053004Э000 610 0700 349 000,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 610 0703 349 000,00 
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 программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры" 

05300L4670     3 031 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05300L4670 600   3 031 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300L4670 610   3 031 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05300L4670 610 0800 3 031 000,00 
Культура 05300L4670 610 0801 3 031 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технитеского 
перевооружения) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

05300И0000     535 787,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

05300И0000 400   535 787,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

05300И0000 460   535 787,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05300И0000 460 0800 535 787,00 
Культура 05300И0000 460 0801 535 787,00 
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     308 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05300Ф0000 600   308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300Ф0000 610   308 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 05300Ф0000 610 0700 308 000,00 
Дополнительное образование детей 05300Ф0000 610 0703 308 000,00 
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     1 600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05300Ц0000 600   1 600 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300Ц0000 610   1 600 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05300Ц0000 610 0800 1 600 000,00 
Культура 05300Ц0000 610 0801 1 600 000,00 
На создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение 
условий реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053A174840     547 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053A174840 600   547 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053A174840 610   547 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053A174840 610 0800 547 000,00 
Культура 053A174840 610 0801 547 000,00 
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 
работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

053A255195     100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053A255195 600   100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053A255195 610   100 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053A255195 610 0800 100 000,00 
Культура 053A255195 610 0801 100 000,00 
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 

053A255196     200 000,00 
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реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053A255196 600   200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053A255196 610   200 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053A255196 610 0800 200 000,00 
Культура 053A255196 610 0801 200 000,00 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 0600000000     17 737 459,40 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную 
практику" 

0610000000     3 038 350,00 

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

0610080000     50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0610080000 600   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610080000 610   50 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0610080000 610 0700 50 000,00 
Молодежная политика 0610080000 610 0707 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение молодежного 
образовательного форума в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

0610080010     282 030,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0610080010 600   282 030,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610080010 610   282 030,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0610080010 610 0700 282 030,00 
Молодежная политика 0610080010 610 0707 282 030,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Богучанского района в 
социальную практику" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

06100S4560     206 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

06100S4560 600   206 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06100S4560 610   206 320,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 06100S4560 610 0700 206 320,00 
Молодежная политика 06100S4560 610 0707 206 320,00 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на территории Богучанкого района, в рамках подпрограммы "Вовлечение 
молодежи Богучанского района в социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

06100Ч0050     2 500 000,00 

Межбюджетные трансферты 06100Ч0050 500   2 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 06100Ч0050 540   2 500 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 06100Ч0050 540 0700 2 500 000,00 
Молодежная политика 06100Ч0050 540 0707 2 500 000,00 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" 0620000000     579 100,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Патриотическое 
воспитание молодежи Богучанского района" муниципальной программы 
"Молодежь Приангарья" 

0620080000     559 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0620080000 600   559 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0620080000 610   559 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0620080000 610 0700 559 100,00 
Молодежная политика 0620080000 610 0707 559 100,00 
Финансирование расходов на развитие системы патриотического воспитания 
в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" 
муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

06200S4540     20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

06200S4540 600   20 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06200S4540 610   20 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 06200S4540 610 0700 20 000,00 
Молодежная политика 06200S4540 610 0707 20 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" 0630000000     4 047 926,40 
Финансирование 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     4 047 926,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06300L4970 300   4 047 926,40 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

06300L4970 320   4 047 926,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 06300L4970 320 1000 4 047 926,40 
Социальное обеспечение населения 06300L4970 320 1003 4 047 926,40 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

0640000000     9 872 083,00 

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     6 655 583,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0640040000 600   6 655 583,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640040000 610   6 655 583,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0640040000 610 0700 6 655 583,00 
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Молодежная политика 0640040000 610 0707 6 655 583,00 
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     1 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0640041000 600   1 200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640041000 610   1 200 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0640041000 610 0700 1 200 000,00 
Молодежная политика 0640041000 610 0707 1 200 000,00 
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     30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0640047000 600   30 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640047000 610   30 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0640047000 610 0700 30 000,00 
Молодежная политика 0640047000 610 0707 30 000,00 
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     850 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

064004Г000 600   850 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004Г000 610   850 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 064004Г000 610 0700 850 000,00 
Молодежная политика 064004Г000 610 0707 850 000,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

064004М000     42 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

064004М000 600   42 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004М000 610   42 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 064004М000 610 0700 42 000,00 
Молодежная политика 064004М000 610 0707 42 000,00 
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     100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

064004Э000 600   100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004Э000 610   100 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 064004Э000 610 0700 100 000,00 
Молодежная политика 064004Э000 610 0707 100 000,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

06400S4560     994 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

06400S4560 600   994 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06400S4560 610   994 500,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 06400S4560 610 0700 994 500,00 
Молодежная политика 06400S4560 610 0707 994 500,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений среди молодежи в 
Богучанском районе" 

0650000000     200 000,00 

Обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на 
привлечение молодежи на поддержание и защиту безопасного уровня жизни, 
в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений среди молодежи в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

0650080010     150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0650080010 600   150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0650080010 610   150 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0650080010 610 0700 150 000,00 
Молодежная политика 0650080010 610 0707 150 000,00 
Организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
повторных правонарушений, в рамках подпрограммы "Профилактика 
правонарушений среди молодежи в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

0650080020     50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0650080020 600   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0650080020 610   50 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0650080020 610 0700 50 000,00 
Молодежная политика 0650080020 610 0707 50 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Богучанском районе" 

0700000000     17 871 576,47 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0710000000     17 854 676,47 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках 

0710040000     8 571 157,00 



 

109

подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710040000 600   8 571 157,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710040000 610   8 571 157,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710040000 610 1100 8 571 157,00 
Физическая культура 0710040000 610 1101 8 571 157,00 
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     2 475 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710041000 600   2 475 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710041000 610   2 475 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710041000 610 1100 2 475 000,00 
Физическая культура 0710041000 610 1101 2 475 000,00 
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     101 389,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710047000 600   101 389,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710047000 610   101 389,20 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710047000 610 1100 101 389,20 
Физическая культура 0710047000 610 1101 101 389,20 
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     2 220 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

071004Г000 600   2 220 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071004Г000 610   2 220 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 071004Г000 610 1100 2 220 000,00 
Физическая культура 071004Г000 610 1101 2 220 000,00 
Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы), 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" 

071004М000     30 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

071004М000 600   30 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071004М000 610   30 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 071004М000 610 1100 30 000,00 
Физическая культура 071004М000 610 1101 30 000,00 
Оплата за электроэнергию, включая расходы на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

071004Э000     250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

071004Э000 600   250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071004Э000 610   250 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 071004Э000 610 1100 250 000,00 
Физическая культура 071004Э000 610 1101 250 000,00 
Расходы на организацию участия в краевых спортивных мероприятиях, 
акциях, соревнованиях, сборах в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

0710080020     1 997 230,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710080020 600   1 997 230,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710080020 610   1 997 230,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080020 610 1100 1 997 230,00 
Массовый спорт 0710080020 610 1102 1 997 230,00 
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

07100S6500     1 035 212,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07100S6500 600   1 035 212,77 

Субсидии бюджетным учреждениям 07100S6500 610   1 035 212,77 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S6500 610 1100 1 035 212,77 
Массовый спорт 07100S6500 610 1102 1 035 212,77 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 

07100Ф0000     68 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 07100Ф0000 600   68 200,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 07100Ф0000 610   68 200,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100Ф0000 610 1100 68 200,00 
Массовый спорт 07100Ф0000 610 1102 68 200,00 
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     900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07100Ч0020 600   900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07100Ч0020 610   900 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100Ч0020 610 1100 900 000,00 
Физическая культура 07100Ч0020 610 1101 900 000,00 
Софинансирование расходов по оснащению объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

071P552280     206 487,50 

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

071P552280 200   206 487,50 

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

071P552280 240   206 487,50 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 071P552280 240 1100 206 487,50 
Массовый спорт 071P552280 240 1102 206 487,50 
Подпрограмма "Формирование культуры здорового образа жизни" 0720000000     16 900,00 
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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0720080010 600   16 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0720080010 610   16 900,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080010 610 1100 16 900,00 
Массовый спорт 0720080010 610 1102 16 900,00 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории Богучанского района" 

0800000000     763 000,00 

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

0810000000     760 000,00 

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

0810080020     10 000,00 

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

0810080020 200   10 000,00 

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

0810080020 240   10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0810080020 240 0400 10 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0810080020 240 0412 10 000,00 
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" 

08100S6070     750 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08100S6070 800   750 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

08100S6070 810   750 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08100S6070 810 0400 750 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 08100S6070 810 0412 750 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

0820000000     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 деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории Богучанского района" 

0820080030     3 000,00 

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

0820080030 200   3 000,00 

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

0820080030 240   3 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0820080030 240 0400 3 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0820080030 240 0412 3 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

0900000000     149 453 600,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     85 195 100,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0910080000     424 400,00 

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

0910080000 200   424 400,00 

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

0910080000 240   424 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910080000 240 0400 424 400,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 240 0409 424 400,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на осуществление 
дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического 
развития территорий в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

09100S3950     50 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 09100S3950 500   50 000 000,00 
Субсидии 09100S3950 520   50 000 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S3950 520 0400 50 000 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09100S3950 520 0409 50 000 000,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Дороги Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

09100S5080     8 450 180,00 

Межбюджетные трансферты 09100S5080 500   8 450 180,00 
Субсидии 09100S5080 520   8 450 180,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5080 520 0400 8 450 180,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09100S5080 520 0409 8 450 180,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

09100S5081     113 020,00 

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

09100S5081 200   113 020,00 

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

09100S5081 240   113 020,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5081 240 0400 113 020,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09100S5081 240 0409 113 020,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

09100S5090     26 207 500,00 

Межбюджетные трансферты 09100S5090 500   26 207 500,00 
Субсидии 09100S5090 520   26 207 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S5090 520 0400 26 207 500,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09100S5090 520 0409 26 207 500,00 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 0920000000     63 655 200,00 
Приорбретение транспортных средств в рамках подпрограммы "Развитие 
транспортного комплекса Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

092008Д000     2 616 993,58 

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

092008Д000 200   2 616 993,58 

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

092008Д000 240   2 616 993,58 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 092008Д000 240 0400 2 616 993,58 
Транспорт 092008Д000 240 0408 2 616 993,58 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

09200П0000     61 038 206,42 

Иные бюджетные ассигнования 09200П0000 800   61 038 206,42 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

09200П0000 810   61 038 206,42 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09200П0000 810 0400 61 038 206,42 
Транспорт 09200П0000 810 0408 61 038 206,42 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 0930000000     603 300,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного 
движения в Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

0930080000     78 666,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0930080000 600   78 666,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0930080000 610   78 666,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0930080000 610 0700 78 666,00 
Дополнительное образование детей 0930080000 610 0703 78 666,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

093R310601     358 900,00 

Межбюджетные трансферты 093R310601 500   358 900,00 
Субсидии 093R310601 520   358 900,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 093R310601 520 0400 358 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 093R310601 520 0409 358 900,00 
Финансирование на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

093R373980     13 334,00 

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

093R373980 200   13 334,00 

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

093R373980 240   13 334,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 093R373980 240 0700 13 334,00 
Общее образование 093R373980 240 0702 13 334,00 
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Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Богучанского района" 

093R374270     152 400,00 

Межбюджетные трансферты 093R374270 500   152 400,00 
Субсидии 093R374270 520   152 400,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 093R374270 520 0400 152 400,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 093R374270 520 0409 152 400,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Богучанского района" 

1000000000     6 075 388,40 

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

1030000000     655 388,40 

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

1030080000     655 388,40 

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

1030080000 200   655 388,40 

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

1030080000 240   655 388,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1030080000 240 0500 655 388,40 
Жилищное хозяйство 1030080000 240 0501 655 388,40 
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам бюджетной 
сферы Богучанского района" 

1050000000     5 420 000,00 

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

1050080000     5 420 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1050080000 300   920 000,00 
Иные выплаты населению 1050080000 360   920 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1050080000 360 0500 920 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 360 0501 920 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1050080000 400   4 500 000,00 

Бюджетные инвестиции 1050080000 410   4 500 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1050080000 410 0500 4 500 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 410 0501 4 500 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Управление 
муниципальными финансами" 

1100000000     180 719 609,20 

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

1110000000     160 084 986,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района 
на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1110027240     1 191 914,00 

Межбюджетные трансферты 1110027240 500   1 191 914,00 
Иные межбюджетные трансферты 1110027240 540   1 191 914,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1110027240 540 1400 1 191 914,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110027240 540 1403 1 191 914,00 
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления поселений 
Богучанского района 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     5 498 800,00 

Межбюджетные трансферты 1110051180 500   5 498 800,00 
Субвенции 1110051180 530   5 498 800,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1110051180 530 0200 5 498 800,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1110051180 530 0203 5 498 800,00 
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления поселений 
Богучанского района 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     300 800,00 

Межбюджетные трансферты 1110075140 500   300 800,00 
Субвенции 1110075140 530   300 800,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1110075140 530 0100 300 800,00 
Другие общегосударственные вопросы 1110075140 530 0113 300 800,00 
Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 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     42 780 600,00 

Межбюджетные трансферты 1110076010 500   42 780 600,00 
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Дотации 1110076010 510   42 780 600,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1110076010 510 1400 42 780 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1110076010 510 1401 42 780 600,00 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Богучанского района за содействие развитию налогового потенциала в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

1110077450     580 400,00 

Межбюджетные трансферты 1110077450 500   580 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 1110077450 540   580 400,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1110077450 540 1400 580 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110077450 540 1403 580 400,00 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 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     42 074 382,00 

Межбюджетные трансферты 1110080120 500   42 074 382,00 
Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540   42 074 382,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1110080120 540 1400 42 074 382,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110080120 540 1403 42 074 382,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
районного бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

1110080130     50 653 600,00 

Межбюджетные трансферты 1110080130 500   50 653 600,00 
Дотации 1110080130 510   50 653 600,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1110080130 510 1400 50 653 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1110080130 510 1401 50 653 600,00 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на финансирование 
расходов формирования современной городской (сельской) среды в 
поселениях, в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

11100S4590     3 499 990,00 

Межбюджетные трансферты 11100S4590 500   3 499 990,00 
Субсидии 11100S4590 520   3 499 990,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11100S4590 520 0500 3 499 990,00 
Благоустройство 11100S4590 520 0503 3 499 990,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

11100S5550     94 700,00 

Межбюджетные трансферты 11100S5550 500   94 700,00 
Субсидии 11100S5550 520   94 700,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11100S5550 520 0900 94 700,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 11100S5550 520 0909 94 700,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на реализацию 
проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и 
городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, 
инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, 
поселения, в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

11100S7410     2 982 300,00 

Межбюджетные трансферты 11100S7410 500   2 982 300,00 
Субсидии 11100S7410 520   2 982 300,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11100S7410 520 0500 2 982 300,00 
Благоустройство 11100S7410 520 0503 2 982 300,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на реализацию 
проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых 
непосредственно населением на территории населенного пункта, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

11100S7490     427 500,00 

Межбюджетные трансферты 11100S7490 500   427 500,00 
Субсидии 11100S7490 520   427 500,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11100S7490 520 0500 427 500,00 
Благоустройство 11100S7490 520 0503 427 500,00 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района для поощрения 
поселений - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

111F274510     10 000 000,00 
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повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 
Межбюджетные трансферты 111F274510 500   10 000 000,00 
Субсидии 111F274510 520   10 000 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111F274510 520 0500 10 000 000,00 
Благоустройство 111F274510 520 0503 10 000 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1120000000     20 634 623,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

1120060000     16 049 454,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1120060000 100   12 755 712,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120060000 120   12 755 712,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120060000 120 0100 12 755 712,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 120 0106 12 755 712,00 

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

1120060000 200   3 281 242,92 

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

1120060000 240   3 281 242,92 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120060000 240 0100 3 281 242,92 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 240 0106 3 281 242,92 

Иные бюджетные ассигнования 1120060000 800   12 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1120060000 850   12 500,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120060000 850 0100 12 500,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 850 0106 12 500,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

1120061000     841 183,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1120061000 100   841 183,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120061000 120   841 183,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120061000 120 0100 841 183,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120061000 120 0106 841 183,00 

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" 

1120067000     561 140,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1120067000 100   561 140,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120067000 120   561 140,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120067000 120 0100 561 140,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120067000 120 0106 561 140,00 

Заработная плата и начисления работников, не являющихся лицами 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

112006Б000     1 648 096,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

112006Б000 100   1 648 096,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 112006Б000 120   1 648 096,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112006Б000 120 0100 1 648 096,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Б000 120 0106 1 648 096,00 

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

112006Г000     674 260,20 

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

112006Г000 200   674 260,20 

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

112006Г000 240   674 260,20 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112006Г000 240 0100 674 260,20 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Г000 240 0106 674 260,20 

Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

112006Э000     180 123,08 

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

112006Э000 200   180 123,08 

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

112006Э000 240   180 123,08 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112006Э000 240 0100 180 123,08 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Э000 240 0106 180 123,08 

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     618 476,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

11200Ч0060 100   618 476,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11200Ч0060 120   618 476,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11200Ч0060 120 0100 618 476,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11200Ч0060 120 0106 618 476,00 

Расходы на осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования Богучанский район, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

11200Ч0070     23 000,00 

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

11200Ч0070 200   23 000,00 

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

11200Ч0070 240   23 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11200Ч0070 240 0100 23 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11200Ч0070 240 0106 23 000,00 

Осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджетов 
поселений и контролю за их исполнением (оплата стоимости проезда в 
отпуск в соответствии с законодательством), в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

11200Ч7060     38 890,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

11200Ч7060 100   38 890,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11200Ч7060 120   38 890,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11200Ч7060 120 0100 38 890,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11200Ч7060 120 0106 38 890,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе" 

1200000000     1 850 900,00 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 1210000000     18 700,00 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до 5 лет, в рамках подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе" 

1210024380     8 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 1210024380 800   8 700,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1210024380 810   8 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210024380 810 0400 8 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1210024380 810 0405 8 700,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе" 

1210080000     10 000,00 

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

1210080000 200   10 000,00 

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

1210080000 240   10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210080000 240 0400 10 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1210080000 240 0405 10 000,00 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1220000000     93 000,00 
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     93 000,00 

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

1220080010 200   93 000,00 

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

1220080010 240   93 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220080010 240 0400 93 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 1220080010 240 0412 93 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 

1230000000     1 739 200,00 

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

1230075170     1 739 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1230075170 100   1 679 430,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230075170 120   1 679 430,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230075170 120 0400 1 679 430,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 120 0405 1 679 430,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 1230075170 200   59 770,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1230075170 240   59 770,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230075170 240 0400 59 770,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 240 0405 59 770,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Содействие развитию 
гражданского общества в Богучанском районе" 

1300000000     250 000,00 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

1310000000     150 000,00 

Предоставление субсидии на конкурсной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы "Содействие 
развитию гражданского общества в Богучанском районе" 

1310080010     150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1310080010 600   150 000,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

1310080010 630   150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1310080010 630 0800 150 000,00 
Культура 1310080010 630 0801 150 000,00 
Подпрограмма "Обеспечение информационными ресурсами гражданской 
тематики населения Богучанского района для решения социальных проблем" 

1320000000     100 000,00 

Мероприятия по материальному обеспечению деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки общественных инициатив в рамках 
подпрограммы "Обеспечение информационными ресурсами гражданской 
тематики населения Богучанского района для решения социальных проблем" 
муниципальной программы "Содействие развитию гражданского общества в 
Богучанском районе" 

1320080010     50 000,00 

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

1320080010 200   50 000,00 

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

1320080010 240   50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1320080010 240 0800 50 000,00 
Культура 1320080010 240 0801 50 000,00 
Мероприятия по обеспечению информированности населения в решении 
социально значимых проблем, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
информационными ресурсами гражданской тематики населения 
Богучанского района для решения социальных проблем" муниципальной 
программы "Содействие развитию гражданского общества в Богучанском 
районе" 

1320080020     50 000,00 

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

1320080020 200   50 000,00 

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

1320080020 240   50 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1320080020 240 0800 50 000,00 
Культура 1320080020 240 0801 50 000,00 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

8000000000     82 657 189,72 

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

8010000000     2 569 341,00 

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

8010060000     2 469 341,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8010060000 100   2 469 341,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8010060000 120   2 469 341,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8010060000 120 0100 2 469 341,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

8010060000 120 0102 2 469 341,00 

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

8010067000     100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8010067000 100   100 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8010067000 120   100 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8010067000 120 0100 100 000,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

8010067000 120 0102 100 000,00 

Обеспечение деятельности местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

8020000000     75 011 214,09 

Средства на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

8020002890     906 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020002890 100   896 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020002890 120   896 300,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8020002890 120 1000 896 300,00 
Другие вопросы в области социальной политики 8020002890 120 1006 896 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020002890 200   10 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020002890 240   10 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8020002890 240 1000 10 000,00 
Другие вопросы в области социальной политики 8020002890 240 1006 10 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020060000     51 184 054,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020060000 100   42 348 933,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020060000 120   42 348 933,40 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020060000 120 0100 42 348 933,40 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 120 0103 2 538 925,40 

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

8020060000 120 0104 38 956 332,00 

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

8020060000 120 0106 853 676,00 

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

8020060000 200   8 582 615,00 

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

8020060000 240   8 582 615,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020060000 240 0100 8 582 615,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 240 0103 558 750,00 

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

8020060000 240 0104 7 976 315,00 

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

8020060000 240 0106 47 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 8020060000 800   252 506,16 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8020060000 850   252 506,16 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020060000 850 0100 252 506,16 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 850 0103 4,60 

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

8020060000 850 0104 252 501,56 

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     1 844 893,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020061000 100   1 844 893,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020061000 120   1 844 893,16 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020061000 120 0100 1 844 893,16 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020061000 120 0104 1 844 893,16 

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

8020067000     434 969,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020067000 100   434 969,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020067000 120   434 969,37 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020067000 120 0100 434 969,37 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020067000 120 0103 62 538,37 

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

8020067000 120 0104 332 431,00 

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

8020067000 120 0106 40 000,00 

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

802006Б000     8 288 772,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

802006Б000 100   8 288 772,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802006Б000 120   8 288 772,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006Б000 120 0100 8 288 772,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

802006Б000 120 0104 8 288 772,00 

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

802006Г000     4 005 124,00 

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

802006Г000 200   4 005 124,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 802006Г000 240   4 005 124,00 
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(муниципальных) нужд 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006Г000 240 0100 4 005 124,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

802006Г000 240 0104 4 005 124,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с ТКО (твердые 
коммунальные отходы) в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

802006М000     165 060,00 

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

802006М000 200   165 060,00 

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

802006М000 240   165 060,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006М000 240 0100 165 060,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

802006М000 240 0104 165 060,00 

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

802006Ф000     1 501 575,00 

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

802006Ф000 200   1 501 575,00 

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

802006Ф000 240   1 501 575,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006Ф000 240 0100 1 501 575,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

802006Ф000 240 0103 92 300,00 

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

802006Ф000 240 0104 1 409 275,00 

Оплата за электроэнергию в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

802006Э000     1 238 512,00 

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

802006Э000 200   1 238 512,00 

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

802006Э000 240   1 238 512,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006Э000 240 0100 1 238 512,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

802006Э000 240 0104 1 238 512,00 

Выполнение государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

8020074290     80 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020074290 100   77 720,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020074290 120   77 720,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020074290 120 0100 77 720,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 120 0113 77 720,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020074290 200   3 180,00 

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

8020074290 240   3 180,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020074290 240 0100 3 180,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020074290 240 0113 3 180,00 
Средства для реализации отдельных государственных полномочий по 
осуществлению мониторинга состояния и развития лесной промышленности 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020074460     2 047 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020074460 100   1 746 954,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020074460 120   1 746 954,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8020074460 120 0400 1 746 954,00 
Лесное хозяйство 8020074460 120 0407 1 746 954,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020074460 200   300 046,00 

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

8020074460 240   300 046,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8020074460 240 0400 300 046,00 
Лесное хозяйство 8020074460 240 0407 300 046,00 
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     826 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020074670 100   796 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020074670 120   796 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020074670 120 0100 796 200,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020074670 120 0104 796 200,00 

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

8020074670 200   29 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 8020074670 240   29 900,00 
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(муниципальных) нужд 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020074670 240 0100 29 900,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020074670 240 0104 29 900,00 

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

8020075190     89 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020075190 100   74 481,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020075190 120   74 481,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020075190 120 0100 74 481,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 120 0113 74 481,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8020075190 200   14 619,00 

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

8020075190 240   14 619,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020075190 240 0100 14 619,00 
Другие общегосударственные вопросы 8020075190 240 0113 14 619,00 
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

8020076040     1 621 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020076040 100   1 579 310,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020076040 120   1 579 310,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020076040 120 0100 1 579 310,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020076040 120 0104 1 579 310,00 

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

8020076040 200   42 390,00 

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

8020076040 240   42 390,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020076040 240 0100 42 390,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020076040 240 0104 42 390,00 

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     777 154,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

80200Ч0010 100   777 154,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80200Ч0010 120   777 154,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 80200Ч0010 120 0100 777 154,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

80200Ч0010 120 0104 777 154,00 

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

8030000000     3 822 679,63 

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

8030060000     3 781 218,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8030060000 100   3 781 218,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8030060000 120   3 781 218,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8030060000 120 0100 3 781 218,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8030060000 120 0103 3 781 218,00 

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

8030067000     41 461,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8030067000 100   41 461,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8030067000 120   41 461,63 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8030067000 120 0100 41 461,63 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8030067000 120 0103 41 461,63 

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

8040000000     1 253 955,00 
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Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

8040060000     1 213 955,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8040060000 100   1 213 955,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8040060000 120   1 213 955,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8040060000 120 0100 1 213 955,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8040060000 120 0106 1 213 955,00 

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

8040067000     40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8040067000 100   40 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8040067000 120   40 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8040067000 120 0100 40 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8040067000 120 0106 40 000,00 

Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления 9000000000     65 364 611,98 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9010000000     30 611 448,80 

Резервный фонд Правительства Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9010010110     28 611 448,80 

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

9010010110 200   28 611 448,80 

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

9010010110 240   28 611 448,80 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9010010110 240 0500 28 611 448,80 
Коммунальное хозяйство 9010010110 240 0502 28 611 448,80 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9010080000     2 000 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010080000 300   360 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

9010080000 320   360 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9010080000 320 1000 360 000,00 
Социальное обеспечение населения 9010080000 320 1003 360 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 9010080000 800   1 640 000,00 
Резервные средства 9010080000 870   1 640 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9010080000 870 0100 1 640 000,00 
Резервные фонды 9010080000 870 0111 1 640 000,00 
Проведение переписи населения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9030000000     978 000,00 

Проведение Всероссийской переписи населения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9030054690     978 000,00 

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

9030054690 200   978 000,00 

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

9030054690 240   978 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9030054690 240 0100 978 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9030054690 240 0113 978 000,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммных администрации 
Богучанского района 

9040000000     19 300,00 

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

9040051200     19 300,00 

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

9040051200 200   19 300,00 

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

9040051200 240   19 300,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9040051200 240 0100 19 300,00 
Судебная система 9040051200 240 0105 19 300,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Муниципальная служба Заказчика" в рамках непрограммных расходов 

9050000000     5 626 876,07 

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

9050040000     5 386 587,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9050040000 100   5 003 677,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9050040000 110   5 003 677,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9050040000 110 0500 5 003 677,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 110 0505 5 003 677,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9050040000 200   373 199,54 

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

9050040000 240   373 199,54 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9050040000 240 0500 373 199,54 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 240 0505 373 199,54 
Иные бюджетные ассигнования 9050040000 800   9 711,05 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 9050040000 850   9 711,05 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9050040000 850 0500 9 711,05 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050040000 850 0505 9 711,05 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения "Муниципальная служба 
Заказчика" в рамках непрограммых расходов 

9050047000     240 288,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9050047000 100   240 288,48 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9050047000 110   240 288,48 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9050047000 110 0500 240 288,48 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050047000 110 0505 240 288,48 
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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9060080000 300   60 000,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 9060080000 330   60 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9060080000 330 0100 60 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9060080000 330 0113 60 000,00 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 

9070000000     8 441 000,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в рамках 
непрограммных расходов 

9070040000     8 066 647,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9070040000 100   7 673 647,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9070040000 120   7 673 647,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9070040000 120 0100 7 673 647,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 120 0113 7 673 647,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9070040000 200   393 000,00 

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

9070040000 240   393 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9070040000 240 0100 393 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070040000 240 0113 393 000,00 
Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
работников муниципального казенного учреждения в рамках непрограммых 
расходов 

9070047000     335 263,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9070047000 100   335 263,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9070047000 120   335 263,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9070047000 120 0100 335 263,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070047000 120 0113 335 263,00 
Расходы на приобретение основных средств муниципального казенного 
учреждения в рамках непрограммных расходов 

907004Ф000     39 090,00 

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

907004Ф000 200   39 090,00 

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

907004Ф000 240   39 090,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907004Ф000 240 0100 39 090,00 
Другие общегосударственные вопросы 907004Ф000 240 0113 39 090,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090000000     19 627 987,11 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090080000     16 360 758,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9090080000 300   2 405 107,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9090080000 310   2 405 107,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9090080000 310 1000 2 405 107,00 
Пенсионное обеспечение 9090080000 310 1001 2 405 107,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 9090080000 700   2 740,00 
Обслуживание муниципального долга 9090080000 730   2 740,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

9090080000 730 1300 2 740,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 9090080000 730 1301 2 740,00 
Иные бюджетные ассигнования 9090080000 800   13 952 911,20 
Исполнение судебных актов 9090080000 830   100 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080000 830 0100 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 830 0113 100 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9090080000 850   4 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080000 850 0100 4 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 850 0113 4 000,00 
Резервные средства 9090080000 870   13 848 911,20 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080000 870 0100 13 848 911,20 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 870 0113 13 848 911,20 
Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090080010     33 328,91 

Иные бюджетные ассигнования 9090080010 800   33 328,91 
Исполнение судебных актов 9090080010 830   33 328,44 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080010 830 0100 33 328,44 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 9090080010 830 0104 33 328,44 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9090080010 850   0,47 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9090080010 850 0500 0,47 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9090080010 850 0505 0,47 
Приобретение транспортных средств (отдельные мероприятия) в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

909008Д000     1 000 000,00 

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

909008Д000 200   1 000 000,00 

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

909008Д000 240   1 000 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909008Д000 240 0100 1 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 909008Д000 240 0113 1 000 000,00 
Реализация полномочий в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

90900Д0000     1 296 000,00 

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

90900Д0000 200   1 296 000,00 

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

90900Д0000 240   1 296 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90900Д0000 240 0100 1 296 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 240 0113 1 296 000,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов управления муниципальной собственностью 
Богучанского района 

90900Ж0000     900 000,00 

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

90900Ж0000 200   900 000,00 

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

90900Ж0000 240   900 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90900Ж0000 240 0400 900 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 90900Ж0000 240 0412 900 000,00 
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

90900Ш0000     37 900,00 

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

90900Ш0000 200   37 900,00 

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

90900Ш0000 240   37 900,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90900Ш0000 240 0500 37 900,00 
Коммунальное хозяйство 90900Ш0000 240 0502 37 900,00 

 
Приложение №7 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 12 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Межбюджетные трансферты, перечисляемые в районный бюджет из бюджетов  поселений в 2021 году и 

плановом периоде 2022-2023 годов 
 

(в рублях) 

Наименование поселения 

Всего 
межбюджетных 
трансфертов, 
перечисляемых 
из бюджетов 
поселений 

  
межбюджетные трансферты 
на осуществление 
полномочий по:  
утверждение технических 
заданий на разработку  и 
согласование 
инвестиционных программ; 
контролю за готовностью 
теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых 
организаций к отопительному 
периоду; 
разработке и утверждению 
подпрограммы  по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности ; 
организации обеспечения 
надежного теплоснабжения 
потребителей, водоснабжения 
населения; 
согласование вывода 
источников тепловой энергии, 
топловых сетей, объектов 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного водоотведения в 
ремонт и из эксплуатации; 
разработке и утверждению  

межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
полномочий по 
формированию, 
исполнению 
бюджетов 
поселений и 

контролю за их 
исполнением 

межбюджетные 
трансферты  на 
осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 
контроля 
органов 
местного 

самоуправления 
поселений, 
входящих в 
состав 

муниципального 
образования 
Богучанский 

район 

межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
(возмещение 
расходов по 

осуществлению) 
части 

полномочий по 
обеспечению 
условий для 
развития на 
территории 
сельского 
поселения 
физической 
культуры, 
школьного 
спорта и 
массового 
спорта, 

организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-

оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий  
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краткосрочных планов 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов;  
распределение средств 
субсидий на финансирование 
затрат теплоснаюжающих и 
энергосбытовых организаций; 

 на 2021 год всего, в том числе: 2 357 520,00 777 154,00 657 366,00 23 000,00 900 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 16 405,00 15 492,00   913,00   
Администрация Артюгинского  
сельсовета 

10 559,00 
9 747,00   812,00   

Администрация Белякинского сельсовета 662 562,00 4 540,00 657 366,00 656,00   
Администрация Богучанского сельсовета 1 119 273,00 215 063,00   4 210,00 900 000,00 
Администрация Говорковского 
сельсовета 

3 630,00 
2 862,00   768,00   

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

70 895,00 
69 264,00   1 631,00   

Администрация Манзенского  сельсовета 41 704,00 40 495,00   1 209,00   
Администрация Невонского сельсовета 30 489,00 29 220,00   1 269,00   
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

15 859,00 
15 256,00   603,00   

Администрация Новохайского 
сельсовета 

5 835,00 
4 927,00   908,00   

Администрация Октябрьского сельсовета 23 732,00 22 098,00   1 634,00   
Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

28 719,00 
27 714,00   1 005,00   

Администрация Пинчугского сельсовета 52 983,00 51 942,00   1 041,00   
Администрация Таежнинского 
сельсовета 

148 341,00 
145 735,00   2 606,00   

Администрация Такучетского  
сельсовета 

13 980,00 
13 255,00   725,00   

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

25 185,00 
24 013,00   1 172,00   

Администрация Чуноярского сельсовета 52 606,00 51 641,00   965,00   
Администрация Шиверского сельсовета 34 763,00 33 890,00   873,00   
 на 2022 год всего, в том числе: 2 318 630,00 777 154,00 618 476,00 23 000,00 900 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 16 405,00 15 492,00   913,00   
Администрация Артюгинского  
сельсовета 

10 559,00 
9 747,00   812,00   

Администрация Белякинского сельсовета 623 672,00 4 540,00 618 476,00 656,00   
Администрация Богучанского сельсовета 1 119 273,00 215 063,00   4 210,00 900 000,00 
Администрация Говорковского 
сельсовета 

3 630,00 
2 862,00   768,00   

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

70 895,00 
69 264,00   1 631,00   

Администрация Манзенского  сельсовета 41 704,00 40 495,00   1 209,00   
Администрация Невонского сельсовета 30 489,00 29 220,00   1 269,00   
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

15 859,00 
15 256,00   603,00   

Администрация Новохайского 
сельсовета 

5 835,00 
4 927,00   908,00   

Администрация Октябрьского сельсовета 23 732,00 22 098,00   1 634,00   
Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

28 719,00 
27 714,00   1 005,00   

Администрация Пинчугского сельсовета 52 983,00 51 942,00   1 041,00   
Администрация Таежнинского 
сельсовета 

148 341,00 
145 735,00   2 606,00   

Администрация Такучетского  
сельсовета 

13 980,00 
13 255,00   725,00   

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

25 185,00 
24 013,00   1 172,00   

Администрация Чуноярского сельсовета 52 606,00 51 641,00   965,00   
Администрация Шиверского сельсовета 34 763,00 33 890,00   873,00   
на 2023 год всего, в том числе: 2 318 630,00 777 154,00 618 476,00 23 000,00 900 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 16 405,00 15 492,00   913,00   
Администрация Артюгинского  
сельсовета 

10 559,00 
9 747,00   812,00   

Администрация Белякинского сельсовета 623 672,00 4 540,00 618 476,00 656,00   
Администрация Богучанского сельсовета 1 119 273,00 215 063,00   4 210,00 900 000,00 
Администрация Говорковского 
сельсовета 

3 630,00 
2 862,00   768,00   

Администрация Красногорьевского 
сельсовета 

70 895,00 
69 264,00   1 631,00   

Администрация Манзенского  сельсовета 41 704,00 40 495,00   1 209,00   
Администрация Невонского сельсовета 30 489,00 29 220,00   1 269,00   
Администрация Нижнетерянского 
сельсовета 

15 859,00 
15 256,00   603,00   

Администрация Новохайского 
сельсовета 

5 835,00 
4 927,00   908,00   

Администрация Октябрьского сельсовета 23 732,00 22 098,00   1 634,00   
Администрация Осиновомысского 
сельсовета 

28 719,00 
27 714,00   1 005,00   

Администрация Пинчугского сельсовета 52 983,00 51 942,00   1 041,00   
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Администрация Таежнинского 
сельсовета 

148 341,00 
145 735,00   2 606,00   

Администрация Такучетского  
сельсовета 

13 980,00 
13 255,00   725,00   

Администрация Хребтовского 
сельсовета 

25 185,00 
24 013,00   1 172,00   

Администрация Чуноярского сельсовета 52 606,00 51 641,00   965,00   
Администрация Шиверского сельсовета 34 763,00 33 890,00   873,00   

 
Приложение №8 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 22 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 

(в рублях) 
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

ВСЕГО 42 074 382,00 28 250 000,00  28 250 000,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 3 383 200,00    2 506 000,00       2 506 000,00   
Администрация Артюгинского  сельсовета 3 166 180,00    1 302 000,00       1 302 000,00   
Администрация Белякинского сельсовета 128 500,00     
Администрация Богучанского сельсовета 100 000,00     
Администрация Говорковского сельсовета 3 653 300,00    2 802 000,00       2 802 000,00   
Администрация Красногорьевского сельсовета 1 673 100,00    1 242 000,00       1 242 000,00   
Администрация Манзенского  сельсовета 3 212 200,00    2 532 000,00       2 532 000,00   
Администрация Невонского сельсовета 5 775 700,00    4 599 000,00       4 599 000,00   
Администрация Новохайского сельсовета 2 997 000,00    2 259 000,00       2 259 000,00   
Администрация Октябрьского сельсовета 3 856 502,00         95 000,00            95 000,00   
Администрация Осиновомысского сельсовета 306 200,00       245 000,00          245 000,00   
Администрация Пинчугского сельсовета 4 998 000,00    3 918 000,00       3 918 000,00   
Администрация Таежнинского сельсовета 100 000,00     
Администрация Такучетского  сельсовета 620 400,00       416 000,00          416 000,00   
Администрация Хребтовского сельсовета 3 080 600,00    2 464 000,00       2 464 000,00   
Администрация Чуноярского сельсовета 1 466 800,00    1 093 000,00       1 093 000,00   
Администрация Шиверского сельсовета 3 556 700,00      2 777 000,00         2 777 000,00   

 
Приложение №9 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение 26 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Долевое финансирование мероприятий выделенных из 

 краевого бюджета на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 

(в рублях) 

  
Наименование 

Целевая 
статья 

 2021 год 2022 год 2023 год 

  ВСЕГО   4 659 570,91 1 996 748,00 2 062 348,00 

1 

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" 

04100S4130                140,14                 140,00                   140,00   

2 

Расходы 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" 

04200S4121                448,00                 447,00                   447,00   

3 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

09100S5081             1 000,00              1 000,00                1 000,00   

4 

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 

08100S6070         750 000,00          750 000,00            750 000,00   
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территории Богучанского района" 

5 

На проведение работ в общеобразовательных организациях с 
целью приведения зданий и сооружений в соответствие 
требованиям надзорных органов в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

01100S5630 772 000,00 772 000,00 772 000,00 

6 

Расходы 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 детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

01100S3970                349,00                 348,00                   348,00   

7 

Финансирование расходов на строительство и (или) 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, используемых в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 
рамках подпрограммы ""Чистая вода" на территории 
муниципального образования Богучанский район" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" 

035F552430         539 093,00                         -                           -   

8 

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 
Богучанского района в социальную практику" муниципальной 
программы "Молодежь Приангарья" 

06100S4560         206 320,00          206 320,00            206 320,00   

9 

Финансирование 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      1 500 000,00       

10 

Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов 
библиотек в рамках подпрограммы "Культурное наследие" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

05100S4880           87 850,00            87 850,00              87 850,00   

11 

На создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

01100S5980           20 000,00                         -                           -   

12 

На создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011Е151690 41 200,00 62 700,00 147 100,00 

13 

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

03500S5710         236 898,00                         -                           -   

14 

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

06200S4540           20 000,00            20 000,00              20 000,00   

15 

Финансирование организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием,  

01100L3040 35 095,00 36 043,00 36 043,00 

16 

На обустройство мест (площадок) накопления отходов 
потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в 
рамках подпрограммы "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" муниципальной программы Богучанского 
района "Охрана окружающей среды" 

02100S4630         250 000,00       

17 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 

011E452100 0,00 59 900,00 41 100,00 
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образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

18 

Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально-экономического развития территорий в 
рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

09100S3950                        -       

19 

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" 

05300L4670           31 000,00       

20 

На создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-
досуговых учреждений в сельской местности в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

053A174840             5 470,00       

21 

Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

01100S8400           22 671,00       

22 

На выполнение требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта"  07100S6500 62112,77     

23 

Средства для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества Красноярского края 
(любительским творческим коллективам) на поддержку 
творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 
молодежи, в рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество" муниципальной программы Богучанского района 
"Развитие культуры"  052А274820 2 200,00     

24 

Финансирование на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 093R373980 1 334,00     

25 

Финансирование расходов, направленных на сохранение и 
развитие материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района"  01100S5530 74390     

 
Приложение №10 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение №28 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Субсидии бюджетам поселений Богучанского района для поощрения поселений - победителей конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды  на 2021 год 
 

(в рублях) 
Наименование  2021 год 

ВСЕГО 10 000 000,00 
Администрация Таежнинского  сельсовета 10 000 000,00 

 
Приложение №11 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 28.09.2021 года №14/1-82 
Приложение №29 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 24.12.2020 года №6/1-25 

 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений  Богучанского района на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского 

района 
 

Наименование 2021 год 
ВСЕГО 1 191 914,00 

Администрация Ангарского сельсовета                        74 495,00   
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требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Богучанского 

района(далее – администрация). 
1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, является начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления 
муниципальной собственностью Богучанского района (далее также – должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 
соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 
настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, 
к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 
Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных 
домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного 
контроля не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
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2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом главе (заместителю главы) Богучанского района для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Богучанского района на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) главой (заместителем главы) Богучанского района не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
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Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Богучанского районаи (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях 
и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) Богучанского района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
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3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации 
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального 
жилищного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно 
поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не 
установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 
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3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
на основании задания главы (заместителя главы) Богучанского района, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
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могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, 
если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
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вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.21.Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Богучанского 
района, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
3. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)  должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный  жилищный контроль 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на 
досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в рамках контрольных мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
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Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы Богучанского района с предварительным 
информированием главы Богучанского района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Богучанского района. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Богучанского 
районане более чем на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного 

контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального жилищного контроля утверждаются Богучанским районным Советом депутатов. 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном жилищном  
контроле на территории муниципального  

образования Богучанский район 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией Богучанского района 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Богучанский район 
 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или 
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности 
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в 
нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов 
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депутатов  
А.С.Медведев 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

 

Богучанского района  
В.Р.Саар 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Богучанского 

районного Совета депутатов 
                                                                                                             от 28.09 2021 №14/1-88 

 
Положение о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Богучанский 

район 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного 

контроля в границах муниципального образования Богучанский район (далее – муниципальный земельный 
контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных 
участков в границах муниципального образования Богучанский район. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Богучанского района 
(далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, является начальник отдела по земельным ресурсам Управления муниципальной 
собственностью Богучанского района(далее также – должностное лица, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц 
администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному земельному контролю. 

Должностное лицо, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при 
осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах 
их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех 
категорий земель. 
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1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля. 

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 
 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям 
риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории риска 
осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами 
и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории 
риска при осуществлении администрацией муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 
к настоящему Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и 
земельным участкам категорий риска осуществляется распоряжением администрации. 

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в 
том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации. 
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных 

участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года; 
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет. 
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

мероприятия не проводятся. 
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные 

мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве 
(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами 
и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 
окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных 
отношений, отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 
2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не 

проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с 
даты возникновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления 
запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении 
присвоенной ранее земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее 
– перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков 
осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего 
Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному 
разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации. 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 
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1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения 
земельного участка; 

2) присвоенная категория риска; 
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 
 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) 
Богучанского района для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Богучанского районана собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) главой (заместителем главы) Богучанского района не позднее 30 дней со дня получения 
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указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Богучанского районаи (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях 
и конференциях граждан.  

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) Богучанского района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. 

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также 



 

145

о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов 
контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 
4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о 
землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы). 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта 
контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1настоящего Положения, 
проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие 
плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка; 
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие 

внеплановые контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка; 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
6) выездное обследование. 
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
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3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения 
контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации 
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
на основании задания главы (заместителя главы) Богучанского района, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых 
контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 
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него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
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инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, 
если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. 

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 5 настоящего Положения. 

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, 
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должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее такое 
предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его 
неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных 
участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с 
законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности 
земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с 
нарушением обязательных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с 
публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. 

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при 
осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Красноярского края органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию 
указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес главы 
Богучанского района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия 
указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков. 

 
5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль 
 

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на 
досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в рамках контрольных мероприятий. 
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы Богучанского районас предварительным 
информированием главы Богучанского районао наличии вжалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Богучанского района. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Богучанского 
района не более чем на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального земельного  контроля и их целевые значения 

 
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального земельного контроля утверждаются Богучанским районным Советом депутатов. 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном земельном  

контроля в границах муниципального  
образования Богучанский район 

 
Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 

администрацией Богучанского района муниципального земельного контроля 
 

1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и 

размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения  за исключением земель, предназначенных для 
размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий 
электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и 
(или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям 
среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки. 

 
Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном 
 контроля в границах муниципального 

 образования Богучанский район 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией Богучанского района 

муниципального земельного контроля 
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решением Богучанского 
районного Совета депутатов 

от 28.09.2021 № 14/1-89 
 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории  
муниципального образования Богучанский район 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Богучанский 
район (далее – муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования Богучанский район, необходимых для развития, обеспечения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких 
реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств осуществляется администрацией Богучанского района(далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, является ведущий 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Управления муниципальной 
собственностью Богучанского района(далее также – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств). В 
должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее также – 
контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать 
мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, 
указанными в схеме теплоснабжения; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 
23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая 
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теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании единой 
теплоснабжающей организации (далее – производственные объекты), к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении». 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств обеспечивается учет объектов муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств путем утверждения и актуализации 
схемы теплоснабжения. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемого лица, 
способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Богучанского района для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
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практики по осуществлению муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 
администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) главой (заместителем главы) Богучанского района не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Богучанского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний. 
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Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемого 
лица и его представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) Богучанского района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 
 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
 

3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемым лицом. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации 
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
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3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, на основании задания главы 
(заместителя главы) Богучанского района, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 
протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия. 
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3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
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доведению до сведения контролируемого лица любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность контролируемого лица, 
владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация (использование) им зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые 
услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.19.Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности. 
 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в рамках контрольных 
мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 
электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы Богучанского района с предварительным 
информированием Богучанского район ао наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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4. Раздел 5 Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах Богучанского района вступают в силу с 1 
марта 2022 года. 
 
Председатель Богучанского районного 
Совета депутатов  
А.С.Медведев 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

 

Глава  
Богучанского района  
В.Р.Саар 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного  
Совета депутатов  

от 28.09.2021 №14/1-90 
 

Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах Богучанского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
Богучанского района (далее – муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий). 

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые лица) на особо охраняемых природных территориях местного 
значения, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
Богучанского района (далее - особо охраняемые природные территории), обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
краяв области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

- режима особо охраняемой природной территории; 
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 
1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий осуществляется администрациейБогучанского района(далее – администрация). 
1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, являются 
Заместитель Главы Богучанского района по вопросам развития лесопромышленного комплекса, экологии и 
природопользования (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). В 
должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона  от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
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1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий являются: 

1) особо охраняемые природные территории; 
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования 
по соблюдению: 

- режима особо охраняемой природной территории; 
- особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требования. 

1.7. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий система оценки и управления рисками не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны  
и использования особо охраняемых природных территорий проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контрольв области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Богучанского района для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроляв области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
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предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Богучанского района на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий и утверждаемый распоряжением администрации, 
подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) главой (заместителем главы) Богучанского района не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Богучанского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроляв области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях 
и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
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При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в 
ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета 
консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) Богучанского района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 



 

164

массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации 
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контрольв области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы 
(заместителя главы) Богучанского района, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий получает на безвозмездной основе документы и 
(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправленияорганизаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного 
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мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
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электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности. 
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

28.09.2021                                                    с.Богучаны                                    № 14/1-91 
 

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах Богучанского района 
 
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей32,36УставаБогучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в границах Богучанского района, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнениям настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, регламенту и депутатской этике 
(Е.Н. Уделько). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2022 года, за исключением раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах 
Богучанского района. 

4. Положения раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах Богучанского 
районавступают в силу с 1 марта 2022 года.  
 
Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов  
А.С.Медведев 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

 

Глава  
Богучанского района  
В.Р.Саар 
 
_________________ 
«28» сентября 2021 г. 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
от 28.09.2021 № 14/1-91 

 
Положение о муниципальном лесном контроле  в границах Богучанского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного 

контроля в границах Богучанского района (далее – муниципальный лесной контроль). 
1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Богучанского района(далее – лесные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности), требований, установленных в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений. 

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется администрацией Богучанского района (далее 
– администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
лесной контроль, являются Заместитель Главы Богучанского района по вопросам развития 
лесопромышленного комплекса, экологии и природопользования (далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному лесному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при 
осуществлении муниципального лесного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 
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1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», лесохозяйственного регламента, утвержденного Решением Богучанского районного Совета 
народных Депутатов исполнительной комитета от 13.08.1991 г. № 355, определяющего в соответствии с 
частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» требования 
к: 

- видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации; 

- возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его 
разрешенного использования; 

- ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской 
Федерации; 

- охране, защите, воспроизводству леса. 
1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются: 
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и лесоразведению в них; 

б) производственные объекты: 
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых 

в том числе осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования. 

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управления рисками 
не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
лесной контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) 
Богучанского района для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального лесного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
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2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Богучанского района на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный лесной контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального лесного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) Богучанского 
района не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Богучанского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального лесного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный лесной контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях 
и конференциях граждан. 
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2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный лесной контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный лесной контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный лесной контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, ведется 
журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) Богучанского района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 
 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
 

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля администрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
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3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при 
проведении контрольного или профилактического мероприятия (в случае определения площади лесного 
участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или 
отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, 
болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера 
вреда, причиненного лесам, а также предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в 
пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, 
геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими 
средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, 
отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне. 

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, 
геодезических и картометрических измерений должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, 
объявляет контролируемому лицу или его представителю. 

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации 
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной контроль, о проведении 
контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, на 
основании задания главы (заместителя главы) Богучанского района, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного контроля 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправленияорганизаций, в 
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распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а такжеПравилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
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государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не 
имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный лесной контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесного контроля, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении 
муниципального лесного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами. 
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В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля нарушения требований лесного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
3. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)  должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный лесной контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на 
досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

лесной контроль, в рамках контрольных мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы Богучанского района с предварительным 
информированием главы Богучанского района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Богучанского района. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Богучанского 
района не более чем на 20 рабочих дней. 

 
4. Ключевые показатели муниципального лесного  контроля и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального лесного контроля утверждаются администрацией Богучанского района. 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном лесном  

контроля в границах Богучанского района 
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3) конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган администрации 
Богучанского района Красноярского края, созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов; 

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также настоящим Порядком; 

5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных 
проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Богучанского района Красноярского края (далее - 
участники инициативной деятельности): 

- инициаторы проекта; 
- администрация Богучанского района Красноярского края; 
- конкурсная комиссия; 
- Богучанский районный Совет депутатов. 
1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального 

образования Богучанский район Красноярского края является администрация Богучанского района 
Красноярского края.  

1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории Богучанского района Красноярского края 
осуществляется администрацией Богучанского района Красноярского края. 

1.5. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета Богучанского района 
Красноярского края, в том числе инициативных платежей – средств граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет Богучанского 
района Красноярского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.6. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в 
бюджете Богучанского района Красноярского края. 

1.7. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета 
Богучанского района Красноярского края не должен превышать 1000000 рублей. 

 
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 
2.2. Инициаторами проектов вправе выступить: 
- инициативная группа численностью не менее 5 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 

и проживающих на территории муниципального образования Богучанский район Красноярского края;  
- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования 

Богучанского района Красноярского края; 
2.3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования Богучанского района Красноярского края или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей; 

2.4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом 
году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем финансовом году. 

 
3. ОБСУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ИНЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
3.1. Инициативный проект до его внесения в администрацию Богучанского района Красноярского 

края подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта.  

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании граждан. 
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Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться 
путем опроса граждан, сбора их подписей. 

3.2. Инициаторы при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. 

3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов может проводиться администрацией 
Богучанского района Красноярского края с инициаторами также после внесения инициативных проектов.  

3.4. Инициаторам и их представителям должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении инициативных проектов и изложении своих позиций по ним на всех этапах конкурсного 
отбора. 

 
4. ВНСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ БОГУЧАНСКОГО 

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов администрацией Богучанского 
района Красноярского края устанавливаются даты и время приема инициативных проектов. 

Данная информация, а также информация о сроках проведения конкурсного отбора размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления Богучанского района Красноярского края. 

4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Богучанского 
района Красноярского края прикладывают к нему документы в соответствии с п. 3.2 настоящего 
Положения, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования 
или его части. 

4.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Богучанского района 
Красноярского края подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Богучанского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Богучанского района 
Красноярского края и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об 
инициаторах проекта. 

4.4. Одновременно граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, информируются о 
возможности представления в администрацию Богучанского района Красноярского края своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту в течение 5 рабочих дней. 

4.5. Администрация Богучанского района Красноярского края на основании проведенного 
технического анализа, принимает решение о возможности и целесообразности реализации 
представленных инициативных проектов. При этом учитывается: 

 - соблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
- соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского 
края, уставу Богучанского района Красноярского края; 

- возможность реализации инициативного проекта с точки зрения наличия у муниципального 
образования необходимых полномочий и прав; 

- наличие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

- наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом. 
 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ 
 
5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию Богучанского района Красноярского края 

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения. 
5.2. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов граждан администрацией 

Богучанского района Красноярского края образуется конкурсная комиссия.  
5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается администрацией Богучанского 

района Красноярского края. 
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе 

предложений представительного органа муниципального образования Богучанского района Красноярского 
края.  

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образования Богучанского района 
Красноярского края могут быть включены представители общественных организаций по согласованию. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной 
комиссии и членов конкурсной комиссии. 
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5.4. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения об отборе инициативных 
проектов для последующей реализации по итогам собрания граждан и подготовка соответствующего 
муниципального акта. 

5.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не 
менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - 
решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проектов конкурсного отбора, 
подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

5.6. Председатель конкурсной комиссии: 
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии; 
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии; 
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии; 
4)  председательствует на заседаниях конкурсной комиссии. 
5.7. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии; 
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания 

конкурсной комиссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии; 
3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 
5.8. Член конкурсной комиссии: 
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии; 
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии; 
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной 

комиссии; 
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии. 
5.9. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии 
решений. 

5.10. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней после проведения 
собрания граждан.  

5.11. Протокол конкурсной комиссии должен содержать следующие данные: 
- время, дату и место проведения конкурсной комиссии; 
- фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной 

комиссии; 
- результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования инициативных 

проектов; 
- инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из 

местного бюджета. 
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председательствующим на заседании 

конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии. 

5.12. Администрация Богучанского района Красноярского края по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

5.13. Администрация Богучанского района Красноярского края принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, Уставу Богучанского района Красноярского края; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления Богучанского района Красноярского края необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета Богучанского района Красноярского края в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи; 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Богучанском районе Красноярского края (далее - 
Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по назначению и 
проведению собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов в Богучанском районе Красноярского края. 

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим 

Порядком инициаторами проектов в целях реализации на межселенной территории МО Богучанский район 
Красноярского края мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Богучанского района 
Красноярского края, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления Богучанского района Красноярского края. 

2) собрание - совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения. 

3) конференция (собранием делегатов) - совместное обсуждение делегатами вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения. 

1.3. В собрании, конференции имеют право принимать участие граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Богучанского района Красноярского края, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Богучанского района 
Красноярского края, но имеющие на его территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности, также могут участвовать в работе собрания с правом совещательного голоса. 

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или 
неучастия в собрании, а также на их свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не 
может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, 
рода и характера занятий, времени проживания в данной местности и других подобных обстоятельств. 

1.5. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, проводится в соответствии с Положением о соответствующем собрании, конференции в 
Богучанском районе Красноярского края. 

1.6. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в Богучанском районе Красноярского края и уставом соответствующего 
территориального общественного самоуправления. 
 

2. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 
 

2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения Богучанского района 
Красноярского края.  

Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения Богучанского района 
Красноярского края может выступать инициативная группа жителей численностью не менее 5 человек. 

2.2. Инициатива населения Богучанского района Красноярского края о проведении собрания, 
конференции граждан оформляется протоколом собрания инициативной группы, выдвинувшей инициативу. 

Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные: 
- инициативный проект (проекты), который предлагается обсудить; 
- территория проведения собрания, конференции; 
- время, дату и место проведения собрания, конференции; 
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции; 
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению 

собрания, конференции, которые от имени инициативной группы вправе осуществлять действия, 
необходимые для подготовки и проведения собрания, конференции; 

- информацию, предусмотренную статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа 
направляет не менее чем за 30 дней до проведения собрания (конференции) обращение в Богучанский 
районный Совет депутатов. 

2.4. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной 
группы. Обращение должно быть подписано всеми представителями инициативной группы. 
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Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном заседании 
Богучанского районного Совета депутатов соответствии с регламентом Богучанского районного Совета 
депутатов. 

2.5.  Богучанский районный Совет депутатов  вправе провести консультации с инициативной 
группой о целесообразности проведения собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), 
направить инициативной группе свои замечания, предложения или мотивированные возражения. 

2.6. Собрания, конференции назначаются Богучанским районным Советом депутатов и проводятся в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

Богучанский районный Совет депутатов  вправе отказать инициативной группе в назначении 
собрания, конференции. Основанием для отказа может быть только нарушение инициативной группой 
федеральных законов, законов Красноярского края, муниципальных правовых актов. 

2.7. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа. 
2.8. В решении Богучанского районного Совета о назначении проведения собрания, конференции 

указываются: 
- инициатор проведения собрания, конференции; 
- дата, место и время проведения собрания, конференции; 
- повестка собрания, конференции; 
- численность населения, имеющего право на участие в проведении собрания или количество 

делегатов на конференцию; 
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций. 
2.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
 

3. ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О СОБРАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 
3.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через 7 дней со дня принятия 

решения о проведении собрания, конференции обязан составить список участников собрания, делегатов 
конференции и оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции, о месте, дате и 
времени проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об 
инициаторе. 

3.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, 
определяет способ оповещения граждан. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ  

 
4.3. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в 

собрании, не превышает 30 человек. 
4.4. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением 

ответственными лицами. 
4.5. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним из членов 

инициативной группы. 
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и 

других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, 
регламента проведения собрания производятся простым большинством голосов участников собрания по 
представлению лица, открывающего собрание. 

4.6. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается 
счетная комиссия. 

4.7. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, 
зарегистрированные в качестве участников собрания. 

4.8. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по 
рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение (обращение). 

4.9. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение собрания в 
течение 10  дней доводится до сведения органов местного самоуправления Богучанского района 
Красноярского края и заинтересованных лиц. 

 
5. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) 

 
5.1. К полномочиям собрания (конференции) относятся: 
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения; 
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании; 
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 
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6. ИТОГИ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

 
6.1. Ход и итоги собрания (конференции) оформляются протоколом.  
Протокол должен содержать следующие данные: 
- дата, время и место проведения собрания (конференции); 
- инициатор проведения собрания (конференции); 
- состав президиума собрания (конференции); 
- состав счетной комиссии собрания (конференции); 
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на 

конференцию; 
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов 

конференции; 
- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого на 

голосование; 
- результаты голосования и принятое решение; 
- подпись председателя и секретаря собрания (конференции). 
К протоколу должны прилагаться материалы собрания (конференции), а также списки участников 

собрания или делегатов конференции, представителей органов местного самоуправления и других 
заинтересованных лиц. 

6.2. Собрание (конференция) также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных 
представлять собрание, конференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Богучанского района Красноярского края. 

6.3. Решения, принятые собранием (конференцией), подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Богучанского 
района Красноярского края, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, в течение 30 дней со дня направления с направлением письменного ответа. 

6.4. Итоги собраний (конференций) подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
7.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний 

(конференций) является расходным обязательством Богучанского района Красноярского края. 
 
 
 
 

 
 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
28.09.2021                                      с. Богучаны                                             № 14/1-96 

 
Об освобождении от занимаемой должности муниципальной службы председателя Контрольно-счётной 

комиссии муниципального образования Богучанский район 
 
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»» и руководствуясь статьями 32, 36 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ 

1. Освободить от занимаемой должности муниципальной службы  председателя Контрольно-
счётной комиссии муниципального образования Богучанский район Рукосуеву Галину Алексеевну 
29.09.2021 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию депутатов 
по законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, регламенту и депутатской 
этике (Е.Н.Уделько). 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
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Председатель Богучанского         
районного Совета депутатов                                              

 
____________ А.С.Медведев 
«28» сентября 2021 года            
 
 
 

 
 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
28.09.2021                                         с. Богучаны                                             № 14/1-97 

 
О назначении на должность председателя Контрольно-счётной комиссии муниципального образования 

Богучанский район 
 
В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», рассмотрев предложенную кандидатуру   и руководствуясь статьями 32, 36 
Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ 

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счётной комиссии муниципального 
образования Богучанский район Рукосуеву Галину Алексеевну с 30.09.2021 г. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию депутатов 
по законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, регламенту и депутатской 
этике (Е.Н.Уделько). 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, но не ранее 30.09.2021 года и подлежит 
опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района. 

 
Председатель Богучанского         
Районного Совета депутатов                                              
 
____________ А.С.Медведев 
«28» сентября 2021 года            

 
 

 
 
 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

28.09 .2021                                     с. Богучаны                                             № 14/1-98 
 

О внесении изменений в Регламент Богучанского районного Совета депутатов, утвержденный решением 
Богучанского районного Совета депутатов №48/1-389 от 15.06.2015 г. 

 
В целях приведения Регламента Богучанского районного Совета депутатов в соответствие 

положениям Устава Богучанского района и руководствуясь статьями 32, 36 Устава Богучанского района 
Красноярского края, ст. 56 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, Богучанский районный 
Совет депутатов решил: 

1. Пункт 1 статьи 15 Регламента изложить в следующей редакции: 
      «1. Заседание Совета депутатов Богучанского района признается правомочным, если на нем 
присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов.». 

2. В пункте 1 статьи 17 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации». 

3. Подпункт 1. Пункта 1 статьи 25 Регламента изложить в следующей редакции: 
«1) По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, Уставом Богучанского района - решения, устанавливающие правила, обязательные для 
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от 28.09.2021 № 14/1-100 
 
 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте  в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Богучанского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Богучанского района 
(далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения Богучанского района (далее – автомобильные дороги местного 
значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией 
Богучанского района (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, являются главный и ведущий специалисты отдела лесного 
хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района  (далее также – 
должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на 
них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся 
к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 



 

189

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания 
таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов 
дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте 
посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, 
представляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а 
также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том 

числе посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) Богучанского района для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
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3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Богучанского района на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации Богучанского 
района, подписываемым главой администрации Богучанского района. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации Богучанского района 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) главой (заместителем главы) Богучанского района не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Богучанского района и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте администрациив специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте; 
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4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях 
и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих 
случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц 
и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой (заместителем главы) Богучанского района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией 

могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 
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6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 
администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 
контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 
отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации 
о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) Богучанского района, задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а 
также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 
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3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 
картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
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муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, 
если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи 
в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 



 

195

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий. 
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы Богучанского района с предварительным 
информированием главы Богучанского района о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается главой (заместителем главы) Богучанского района. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или 
частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит 
рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Богучанского 
района не более чем на 20 рабочих дней. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном  транспорте и их целевые значения 
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