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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
     РЕШЕНИЕ 

08.04.2021                                         с. Богучаны                                                 № 9/1-49 
 

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  
Богучанского района на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района, правил и условий их предоставления 

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 32,36 

Устава Богучанского района Красноярского края, статьей 10 решения Богучанского районного Совета 
депутатов от 08.06.2010 № 3/2-32 «О межбюджетных отношениях в Богучанском районе», Богучанский 
районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить  Методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  

Богучанского района на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района, правил и условий их предоставления 
согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Богучанского районного Совета депутатов от 13.12.2019 № 
43/1-287 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам поселений Богучанского района 
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). 

  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    вступает в силу   в день,  следующий за днем    его официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 января 2021 года.                                                                                                                                               

 
 
Председатель Богучанского районного Совета 
депутатов 
А.С.Медведев 
 
_______________ 
«08» апреля 2021 года 

Глава Богучанского района 
 
В.Р.Саар 
 
_______________ 
«08» апреля 2021 года 

  
 

Приложение  
к решению Богучанского  

районного Совета депутатов  
от «08» апреля 2021 № 9/1-49 

 
МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселенийБогучанского 
района на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Богучанского района, правила и условия их предоставления (далее - 
Порядок) определяют механизм распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселенийБогучанского района на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района (далее –иные межбюджетные 
трансферты), а также правила и условия их предоставления. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений 
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Богучанского района (далее - поселения),  
 

2. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
2.1. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемой бюджету i-го поселения, 

определяется по следующей формуле: 
 

ДЗПi =  ДРВi + ДИНi,  
 

где: 

ДЗПi - объем иного межбюджетного трансферта на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района для i-го 
поселения,  рублей; 

ДРВi - объем средств на частичную компенсацию расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), предоставляемый для i-го поселения,  рублей; 

ДИНi - объем средств на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы  Богучанского района, предоставляемый для i-го поселения,  рублей. 

2.2. Объем средств на частичную компенсацию расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), определяется по следующей формуле: 
 

ДРВi = (ЗПri - ЗПri2) x Чi x КСВЗ x 9 мес. / 1000,  
 

где: 
ЗПri - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, установленный 

постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений», рублей; 

ЗПri2 - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, установленный 
постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений»  по состоянию 
на 31 декабря года, предшествующего году предоставления иного межбюджетного трансферта, рублей; 

КСВЗ – коэффициент, учитывающий выплату страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний(1,302); 

Чi - численность получателей региональной выплаты в i-м поселении в соответствии со сведениями 
о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за 1-й квартал отчетного финансового года, человек. 

Показатель Чi при определении объема средств на 9 месяцев текущего года учитывает численность 
получателей региональной выплаты для i-го поселения согласно сведениям о размере начисленных и 
выплаченных сумм выплат за 1-й квартал отчетного года. 

Для целей настоящего пункта под работниками бюджетной сферы района понимаются работники, 
которым предоставляется региональная выплата. 

2.3. Объем средств на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Богучанского района определяется с учетом сроков и размеров, предусмотренных 
решением о бюджете  на очередной год и плановый период (далее – решение о бюджете) для индексации 
заработной платы работников районных муниципальных учреждений. 

2.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов  утверждается решением о  бюджете. 
 

3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВБЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

 
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету поселения на основании соглашения 

заключенного  между администрацией Богучанского района и администрацией поселения (далее - 
соглашение). 

3.2. Соглашение должно содержать обязательства  администрации поселения: 
об обеспечении заработной платы конкретного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), в размере не ниже 
установленного пунктом 4.5 статьи 4постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 
№ 651-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
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казенных учреждений»; 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 

предусмотренных соглашением. 
3.3.  Иной межбюджетный трансферт в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, 

предоставляется при соблюдении следующих условий: 
увеличение размера заработной платы для целей расчета региональной выплаты в текущем 

финансовом году по отношению к отчетному финансовому году; 
наличие муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселений, 

предусматривающих условия и порядок установления выплат, аналогичные установленным 
нормативными правовыми актами Богучанского района для работников районных муниципальных 
учреждений, а также размеры заработной платы для целей расчета региональной выплаты; 

установление региональной выплаты работникам муниципальных учреждений исходя из размеров, 
не превышающих размеры заработной платы, установленные нормативными правовыми актами 
Богучанского района для целей расчета региональной выплаты работникам районных муниципальных 
учреждений по соответствующему поселению. 

3.4. Иной межбюджетный трансферт в объеме, определенном в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, 
предоставляется при условии наличия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований, предусматривающих повышение размеров денежного вознаграждения 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, должностных окладов 
муниципальных служащих, размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений. 

3.5. Для заключения соглашения органы местного самоуправления поселения нарочным или 
почтовым отправлением представляют в финансовое управлениеадминистрации Богучанского района 
(далее – финансовое управление) копии соглашений и (или) муниципальных правовых актов, указанных в 
абзаце третьем пункта 3.3, пункте 3.4 Порядка, заверенные главой  поселения или уполномоченным им 
лицом. 

3.6. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных 
в пункте 3.5 Порядка, осуществляет их проверку на соответствие условиям предоставления иного 
межбюджетного трансферта, установленным в пунктах 3.3 - 3.4 Порядка, а также на соответствие 
требованию, установленному пунктом 3.5 Порядка. 

В случае несоблюдения поселением условий предоставления иного межбюджетного трансферта, а 
также требования, установленного пунктом 3.5 Порядка, финансовое управление не позднее седьмого 
рабочего дня со дня представления документов, указанных в пункте 3.5 Порядка, осуществляет их возврат 
поселению. 

3.7. Объем иного межбюджетного трансферта бюджету i-го поселения в текущем финансовом году 
может быть изменен путем внесения изменений в решение о бюджете в случае: 

изменения в текущем финансовом году количества получателей региональных выплат и выплат, 
обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), на основании анализа информации, 
представляемой муниципальными образованиями в текущем финансовом году в финансовое управление 
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, о суммах произведенных за 
счет средств местного бюджета региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), по форме, установленной соглашением; 

несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления иного межбюджетного 
трансферта, установленных в пунктах 3.3 - 3.4 Порядка. 

3.8. В случае внесения соответствующих изменений в решение  о бюджете осуществляется 
заключение дополнительного соглашения к соглашению, предусматривающее изменение объема иного 
межбюджетного трансферта, в срок не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу изменений в 
решение о бюджете. 

3.9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений осуществляется 
финансовым управлением в соответствии с утвержденным кассовым планом на счета, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю для кассового обслуживания бюджетов 
муниципальных образований. 
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

08.04.2021                                                с. Богучаны                                                         №  9/1-50 
 

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 «2 445 975 028,92» заменить цифрами «2 489 662 730,96»; 
в пункте 1.2) цифры «2 512 512 042,78» заменить цифрами «2 536 154 148,91»; 
в пункте 1.3) цифры «66 537 013,86» заменить цифрами «46 491 417,95»; 
в пункте 1.4) цифры «66 537 013,86» заменить цифрами «46 491 417,95»; 
1.2.  в пункте 12: 
подпункт 1.3) изложить в следующей редакции: 
«3) субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 2021 год в сумме 49 213 721,00 рублей, 

на 2022 год в сумме 39 551 741,00 рублей, на 2023 год  в сумме 39 909 241,00 рублей согласно 
приложениям 16-20, 28  к настоящему решению; 

подпункт 1.4) изложить в следующей редакции: 
4) иные межбюджетные трансферты на 2021 год в сумме 44 536 896,00 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 к 
настоящему решению; 

1.3. в пункте 18: 
в подпункте 1. слова «на 1 января 2022 года в сумме 28 000 000 рублей» заменить словами «на 1 

января 2022 года в сумме 5 700 000 рублей»; 
в подпункте 3. цифры «601 717 190,00» заменить цифрами  «606 417 190,00». 
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 22, 26, 27, 29 к решению Богучанского районного Совета 

депутатов от 24.12.2020 № 6/1-25 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 –12 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 
 
_______________ 
«08» апреля 2021 года 

Глава Богучанского района 
 
В.Р.Саар 
 
_______________ 
«08» апреля 2021 года 

 
 

Приложение №1 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от 08.04.2021 года №9/1-50 
Приложение 1 к решению

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

 
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 
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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 2 515 362 730,96 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 515 362 730,96 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 515 362 730,96 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 2 515 362 730,96 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 556 154 148,91 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 556 154 148,91 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 
890 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 556 154 148,91 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 2 556 154 148,91 2 330 774 268,85 2 398 647 972,32 

 
Приложение №2 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
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 
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 



 

8

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

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

33 856 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

34 856 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
35 856 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (по основному платежу) 

36 856 2 18 05010 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

37 856 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  

38 863 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) 

39 863 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) 

40 863 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) 

41 863 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) 

42 863 1 11 05025 05 2000 120 

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

43 863 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) 

44 863 1 11 05035 05 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
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управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) (по основному платежу) 

45 863 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) 

46 863 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) 

47 863 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) 

48 863 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) 

49 863 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) 

50 863 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) 

51 863 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

52 863 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

53 863 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) 

54 863 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) 

55 863 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) 

56 863 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) 

57 863 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 

58 863 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
59 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

60 863 2 18 05030 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

61 863 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  

62 875 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) 

63 875 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) 

64 875 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) 

65 875 1 13 02065 05 9991 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение коммунальных услуг) 

66 875 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

67 875 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

68 875 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) 

69 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
70 875 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов ( по основному платежу) 

71 875 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) 

72 875 2 07 05020 05 9904 150 

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

73 875 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) 

74 875 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) 

75 875 2 18 05030 05 9954 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
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субсидий прошлых лет (по целевым средствам прошлых лет (ЦСР 5210212, 0227564, 
0220075640)) 

76 875 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)) 

77 875 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)) 

78 875 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)) 

79 875 2 18 05010 05 9009 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (за счет средств местного бюджета) 

80 875 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"  

81 880 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
муниципальных районов  

82 880 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

83 880 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
84 880 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

85 
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 

86 890 1 13 02995 05 9009 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в бюджет 
муниципального района) 

87 890 1 13 02995 05 9906 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возмещение 
расходов на выплату страхового обеспечения) 

88 890 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района 

89 890 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) 

90 890 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) 

91 890 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
92 890 1 17 05050 05 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов( по основному платежу) 
93 890 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

94 890 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

95 890 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

96 890 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) 

97 890  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 

98 890  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 

99 890 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 

100 890 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 

101 890 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» 

102 890 2 02 25228 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

103 890 2 02 25243 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  

104 890 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 

105 890 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 50 тысяч человек 

106 890 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

107 890 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

108 890 2 02 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

109 890 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 
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Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда) 

110 890 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)) 

111 890 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)  

112 890 2 02 29999 05 1598 150 

Прочие 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, за счет средств краевого бюджета) 

113 890 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) 

114 890 2 02 29999 05 7398 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении) 

115 890 2 02 29999 05 7412 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

116 890 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) 

117 890 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) 

118 890 2 02 29999 05 7451 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения муниципальных 
образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды) 

119 890 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") 

120 890 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») 

121 890 2 02 29999 05 7459 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование 
муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в 
поселениях) 

122 890 2 02 29999 05 7463 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию (строительство) 
мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного 
оборудования) 

123 890 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) 

124 890 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) 

125 890 2 02 29999 05 7484 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (реконструкцию) и 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) 

126 890 2 02 29999 05 7488 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края) 

127 890 2 02 29999 05 7492 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения) 

128 890 2 02 29999 05 7494 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство (реконструкцию) 
объектов размещения отходов) 

129 890 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) 

130 890 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) 

131 890 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) 

132 890 2 02 29999 05 7555 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районах  (на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения) 

133 890 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) 

134 890 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) 

135 890 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, 
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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) 

136 890 2 02 29999 05 7607 150 
Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 

137 890 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) 

138 890 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») 

139 890 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) 

140 890 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)) 

141 890 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) 

142 890  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) 

143 890  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) 

144 890  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) 

145 890 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)  

146 890 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 ) 

147 890 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) 

148 890 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) 

149 890 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) 

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

151 890 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) 

152 890 2 02 30024 05 7519 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края) 

153 890 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) 

154 890 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) 

155 890 2 02 30024 05 7564 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на получение общедоступного и бесплатного 
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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) 

156 890 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) 

157 890 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) 

158 890 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) 

159 890 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) 

160 890 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) 

161 890 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) 

162 890  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) 

163 890  2 02 30024 05 7649 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по обеспечению отдыха и оздоровления детей) 

164 890 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» 

165 890 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 

166 890 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 

167 890 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

168 890 2 02 35469 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

169 890 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 

170 890 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 

171 890 2 02 45519 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) 

172 890 2 02 49999 05 9009 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (из 
бюджетов поселений за счет собственных средств) 

173 890 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 
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) 

174 890 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) 

175 890 2 02 49999 05 5519 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на 
государственную поддержку отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений 
культуры)) 

176 890 2 02 49999 05 7745 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за 
содействие развитию налогового потенциала) 

177 890 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 
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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 

178 890 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 

179 890 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 

180 890 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) 

181 890 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) 

182 890 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) 

183 890 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) 

184 890 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) 

185 890 2 19 35118 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных 
районов 

186 890 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 

187 890 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

188 890 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 08.04.2021 года №9/1-50 
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 
гл
ав
но
го

 а
дм

ин
ис
тр
ат
ор
а 

ко
д 
гр
уп
пы

 

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

 

ко
д 
ст
ат
ьи

 и
 п
од
ст
ат
ьи

 

ко
д 
эл
ем
ен
та

 

ко
д 
гр
уп
пы

 п
од
ви
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 

00
0 1 00 

0000
0 00 

000
0 

00
0 606 417 190,00 626 470 490,00 686 301 790,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
18
2 1 01 

0000
0 00 

000
0 

00
0 385 710 000,00 412 625 000,00 463 770 000,00 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
18
2 1 01 

0100
0 00 

000
0 

11
0 18 600 000,00 29 735 000,00 53 860 000,00 

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

18
2 1 01 

0101
0 00 

000
0 

11
0 18 600 000,00 29 735 000,00 53 860 000,00 
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соответствующим ставкам  
Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации  

18
2 1 01 

0101
2 02 

000
0 

11
0 18 600 000,00 29 735 000,00 53 860 000,00 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

18
2 1 01 

0200
0 01 

000
0 

11
0 367 110 000,00 382 890 000,00 409 910 000,00 

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 

18
2 1 01 

0201
0 01 

000
0 

11
0 352 090 000,00 367 100 000,00 393 280 000,00 

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 

18
2 1 01 

0202
0 01 

000
0 

11
0 692 000,00 712 000,00 734 000,00 

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

18
2 1 01 

0203
0 01 

000
0 

11
0 950 000,00 980 000,00 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 

18
2 1 01 

0204
0 01 

000
0 

11
0 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 

18
2 1 01 

0208
0 01 

000
0 

11
0 2 908 000,00 3 103 000,00 3 322 000,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

10
0 1 03 

0000
0 00 

000
0 

00
0 37 400,00 38 700,00 40 100,00 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ 

10
0 1 03 

0200
0 01 

000
0 

11
0 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 

10
0 1 03 

0223
0 01 

000
0 

11
0 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) 

10
0 1 03 

0223
1 01 

000
0 

11
0 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 

10
0 1 03 

0224
0 01 

000
0 

11
0 100,00 100,00 100,00 

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 

10
0 1 03 

0224
1 01 

000
0 

11
0 100,00 100,00 100,00 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 

10
0 1 03 

0225
0 01 

000
0 

11
0 22 600,00 23 300,00 24 300,00 
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территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между 
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) 

10
0 1 03 

0225
1 01 

000
0 

11
0 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 

10
0 1 03 

0226
0 01 

000
0 

11
0 -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) 

10
0 1 03 

0226
1 01 

000
0 

11
0 -2 500,00 -2 500,00 -2 900,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
18
2 1 05 

0000
0 00 

000
0 

00
0 117 342 800,00 118 509 200,00 122 979 400,00 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

18
2 1 05 

0100
0 00 

000
0 

11
0 108 012 800,00 114 329 200,00 118 779 400,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

18
2 1 05 

0101
0 01 

000
0 

11
0 80 004 700,00 84 824 300,00 89 902 800,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

18
2 1 05 

0101
1 01 

000
0 

11
0 80 004 700,00 84 824 300,00 89 902 800,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

18
2 1 05 

0102
0 01 

000
0 

11
0 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) 

18
2 1 05 

0202
1 01 

000
0 

11
0 28 008 100,00 29 504 900,00 28 876 600,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

18
2 1 05 

0200
0 02 

000
0 

11
0 5 150 000,00 0,00 0,00 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

18
2 1 05 

0201
0 02 

000
0 

11
0 5 150 000,00 0,00 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

18
2 1 05 

0400
0 02 

000
0 

11
0 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 

18
2 1 05 

0402
0 02 

000
0 

11
0 4 180 000,00 4 180 000,00 4 200 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
18
2 1 06 

0000
0 00 

000
0 

00
0 712 400,00 740 700,00 770 200,00 

Налог на имущество физических лиц 
18
2 1 06 

0100
0 00 

000
0 

11
0 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 

18
2 1 06 

0103
0 05 

000
0 

11
0 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Земельный налог 
18
2 1 06 

0600
0 00 

000
0 

11
0 708 400,00 736 700,00 766 200,00 

Земельный налог с организаций 
18
2 1 06 

0603
0 00 

000
0 

11
0 449 500,00 467 480,00 486 200,00 

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

18
2 1 06 

0603
3 05 

000
0 

11
0 449 500,00 467 480,00 486 200,00 
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Земельный налог с физических лиц 
18
2 1 06 

0604
0 00 

000
0 

11
0 258 900,00 269 220,00 280 000,00 

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

18
2 1 06 

0604
3 05 

000
0 

11
0 258 900,00 269 220,00 280 000,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
00
0 1 08 

0000
0 00 

000
0 

00
0 5 265 000,00 5 315 000,00 5 365 000,00 

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

00
0 1 08 

0300
0 01 

000
0 

11
0 5 250 000,00 5 300 000,00 5 350 000,00 

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

18
2 1 08 

0301
0 01 

000
0 

11
0 5 250 000,00 5 300 000,00 5 350 000,00 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

80
6 1 08 

0715
0 01 

000
0 

11
0 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

00
0 1 11 

0000
0 00 

000
0 

00
0 50 531 600,00 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) 

00
0 1 11 

0500
0 00 

000
0 

12
0 50 271 100,00 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 

00
0 1 11 

0501
0 00 

000
0 

12
0 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 

86
3 1 11 

0501
3 05 

000
0 

12
0 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) 

86
3 1 11 

0502
0 00 

000
0 

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

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

86
3 1 11 

0502
5 05 

000
0 

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

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

00
0 1 11 

0503
0 00 

000
0 

12
0 12 571 100,00 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) 

80
6 1 11 

0503
5 05 

000
0 

12
0 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) 

86
3 1 11 

0503
5 05 

000
0 

12
0 12 556 100,00 10 250 300,00 10 660 300,00 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

86
3 1 11 

0700
0 00 

000
0 

12
0 13 000,00 11 000,00 11 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 

86
3 1 11 

0701
0 00 

000
0 

12
0 13 000,00 11 000,00 11 000,00 
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унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

86
3 1 11 

0701
5 05 

000
0 

12
0 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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

86
3 1 11 

0900
0 05 

000
0 

12
0 247 500,00 247 500,00 247 500,00 

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

86
3 1 11 

0904
0 00 

000
0 

12
0 247 500,00 247 500,00 247 500,00 

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) 

86
3 1 11 

0904
5 05 

000
0 

12
0 247 500,00 247 500,00 247 500,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

04
8 1 12 

0000
0 00 

000
0 

00
0 1 086 700,00 1 130 200,00 1 175 400,00 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

04
8 1 12 

0100
0 01 

000
0 

12
0 1 086 700,00 1 130 200,00 1 175 400,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стацианарными 
объектами 

04
8 1 12 

0101
0 01 

000
0 

12
0 666 700,00 674 200,00 700 400,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

04
8 1 12 

0103
0 01 

000
0 

12
0 120 000,00 122 000,00 125 000,00 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

04
8 1 12 

0104
0 01 

000
0 

12
0 300 000,00 334 000,00 350 000,00 

Плата за размещение отходов 
производства 

04
8 1 12 

0104
1 01 

000
0 

12
0 300 000,00 334 000,00 350 000,00 

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

00
0 1 13 

0000
0 00 

000
0 

00
0 32 495 390,00 32 495 390,00 32 495 390,00 

Доходы от оказаниы платных услуг 
(работ) 

00
0 1 13 

0100
0 00 

000
0 

13
0 31 230 500,00 31 230 500,00 31 230 500,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

00
0 1 13 

0199
0 00 

000
0 

13
0 31 230 500,00 31 230 500,00 31 230 500,00 

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

00
0 1 13 

0199
5 05 

000
0 

13
0 31 230 500,00 31 230 500,00 31 230 500,00 

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

88
0 1 13 

0199
5 05 

000
0 

13
0 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) 

87
5 1 13 

0199
5 05 

990
2 

13
0 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) 

87
5 1 13 

0199
5 05 

999
2 

13
0 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

00
0 1 13 

0200
0 00 

000
0 

13
0 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 

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

00
0 1 13 

0206
0 00 

000
0 

13
0 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 

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

80
6 1 13 

0206
5 05 

000
0 

13
0 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 

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

80
6 1 13 

0206
5 05 

999
1 

13
0 1 264 890,00 1 264 890,00 1 264 890,00 
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муниципальных районов (возмещение 
коммунальных услуг) 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

86
3 1 14 

0000
0 00 

000
0 

00
0 10 530 000,00 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 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

86
3 1 14 

0200
0 00 

000
0 

00
0 4 830 000,00 300 000,00 0,00 

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

86
3 1 14 

0205
0 05 

000
0 

41
0 4 830 000,00 300 000,00 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 

86
3 1 14 

0205
3 05 

000
0 

41
0 4 830 000,00 300 000,00 0,00 

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

86
3 1 14 

0600
0 00 

000
0 

43
0 5 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

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

86
3 1 14 

0601
0 00 

000
0 

43
0 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 

86
3 1 14 

0601
3 05 

000
0 

43
0 5 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

00
0 1 16 

0000
0 00 

000
0 

00
0 2 705 900,00 2 342 500,00 2 197 500,00 

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

00
0 1 16 

0100
0 01 

000
0 

14
0 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 

00
0 1 16 

0105
0 01 

000
0 

14
0 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 

00
0 1 16 

0105
3 01 

000
0 

14
0 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 

00
0 1 16 

0106
0 01 

000
0 

14
0 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 

00
0 1 16 

0106
3 01 

000
0 

14
0 73 050,00 73 050,00 73 050,00 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 

00
0 1 16 

0107
0 01 

000
0 

14
0 1 700,00 1 700,00 1 700,00 
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности 
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 

00
0 1 16 

0107
3 01 

000
0 

14
0 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 

00
0 1 16 

0108
0 01 

000
0 

14
0 700 084,00 700 000,00 700 000,00 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

00
0 1 16 

0108
3 01 

000
0 

14
0 700 084,00 700 000,00 700 000,00 

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 

00
0 1 16 

0114
0 01 

000
0 

14
0 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

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 

00
0 1 16 

0114
3 05 

000
0 

14
0 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления 

00
0 1 16 

0119
0 01 

000
0 

14
0 161 100,00 161 100,00 161 100,00 

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 

00
0 1 16 

0119
3 01 

000
0 

14
0 161 100,00 161 100,00 161 100,00 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 

00
0 1 16 

0120
0 01 

000
0 

14
0 234 000,00 234 000,00 234 000,00 

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 

00
0 1 16 

0120
3 01 

000
0 

14
0 234 000,00 234 000,00 234 000,00 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

00
0 1 16 

1000
0 00 

000
0 

14
0 699 714,00 336 400,00 191 400,00 

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

00
0 1 16 

1010
0 00 

000
0 

14
0 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

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

80
2 1 16 

1010
0 05 

000
0 

14
0 1 100,00 1 100,00 1 100,00 
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части бюджетов муниципальных районов) 
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 

00
0 1 16 

1012
0 00 

000
0 

14
0 698 614,00 335 300,00 190 300,00 

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 

00
0 1 16 

1012
3 01 

000
0 

14
0 696 614,00 333 300,00 188 300,00 

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 

00
0 1 16 

1012
9 01 

000
0 

14
0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 

00
0 1 16 

1100
0 01 

000
0 

14
0 659 814,00 659 812,00 659 812,00 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
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 

00
0 1 16 

1105
0 01 

000
0 

14
0 659 814,00 659 812,00 659 812,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
89
0 2 00 

0000
0 00 

000
0 

00
0 

1 883 245 
540,96 

1 684 303 
778,85 

1 692 346 
182,32 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

89
0 2 02 

0000
0 00 

000
0 

00
0 

1 873 023 
600,68 

1 653 695 
778,85 

1 689 738 
182,32 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

89
0 2 02 

1000
0 00 

000
0 

15
0 613 808 900,00 479 752 900,00 479 752 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

89
0 2 02 

1500
1 05 

000
0 

15
0 557 332 900,00 454 846 800,00 445 866 300,00 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

89
0 2 02 

1500
1 05 

000
0 

15
0 557 332 900,00 454 846 800,00 445 866 300,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

89
0 2 02 

1500
2 00 

000
0 

15
0 33 886 600,00 24 906 100,00 33 886 600,00 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

89
0 2 02 

1500
2 05 

000
0 

15
0 33 886 600,00 24 906 100,00 33 886 600,00 

Прочие дотации 
89
0 2 02 

1999
9 00 

000
0 

15
0 22 589 400,00 0,00 0,00 

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 

89
0 2 02 

1999
9 05 

000
0 

15
0 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) 

89
0 2 02 

1999
9 05 

272
4 

15
0 22 589 400,00 0,00 0,00 

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

89
0 2 02 

2000
0 00 

000
0 

15
0 176 040 956,40 100 381 948,85 127 701 452,32 

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 

89
0 2 02 

2029
9 00 

000
0 

15
0 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, 

89
0 2 02 

2029
9 05 

000
0 

15
0 0,00 0,00 15 083 900,00 
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поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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 

89
0 2 02 

2030
2 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

2030
2 05 

000
0 

15
0 0,00 0,00 5 350 833,61 

Субсидии бюджетам на обновление 
материально-технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 

89
0 2 02 

2516
9 00 

000
0 

15
0 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 
дополнительного образования» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования» 

89
0 2 02 

2516
9 05 

000
0 

15
0 4 071 300,00 6 199 067,52 14 557 962,72 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

89
0 2 02 

2521
0 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

2521
0 05 

000
0 

15
0 0,00 5 927 946,42 4 059 200,77 

Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 

89
0 2 02 

2524
3 00 

000
0 

15
0 53 888 500,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 

89
0 2 02 

2524
3 05 

000
0 

15
0 53 888 500,00     

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

89
0 2 02 

2530
4 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

2530
4 05 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

2546
7 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

2546
7 05 

000
0 

15
0 3 000 000,00     

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 

89
0 2 02 

2549
7 00 

000
0 

15
0 2 547 926,40 2 979 934,91 3 018 355,22 
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приобретение (строительство) жилья 
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» 

89
0 2 02 

2549
7 05 

000
0 

15
0 2 547 926,40 2 979 934,91 3 018 355,22 

Прочие субсидии 
89
0 2 02 

2999
9 00 

000
0 

15
0 77 473 630,00 49 267 700,00 49 623 900,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89
0 2 02 

2999
9 05 

000
0 

15
0 77 473 630,00 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)  

89
0 2 02 

2999
9 05 

106
0 

15
0 358 900,00 358 900,00 358 900,00 

Прочие 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, за счет 
средств краевого бюджета) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

159
8 

15
0 900 000,00 0,00 0,00 

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) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

739
7 

15
0 347 900,00 347 900,00 347 900,00 

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

89
0 2 02 

2999
9 05 

741
2 

15
0 4 111 000,00 4 111 000,00 4 111 000,00 

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

89
0 2 02 

2999
9 05 

741
3 

15
0 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (для поощрения 
муниципальных образований - 
победителей конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

745
1 

15
0 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») 

89
0 2 02 

2999
9 05 

745
6 

15
0 994 500,00 1 031 600,00 1 031 600,00 

Прочие субсидии бюджетам 89 2 02 2999 05 748 15 15 541 530,00     
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муниципальных районов (на создание 
(реконструкцию) и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности) 

0 9 4 0 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

748
8 

15
0 351 400,00 351 400,00 351 400,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

750
8 

15
0 8 562 200,00 8 904 700,00 9 260 900,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

750
9 

15
0 26 207 500,00 26 207 500,00 26 207 500,00 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на проведение 
работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

756
3 

15
0 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) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

755
5 

15
0 94 700,00 94 700,00 94 700,00 

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) 

89
0 2 02 

2999
9 05 

784
0 

15
0 2 144 000,00     

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

89
0 2 02 

3000
0 00 

000
0 

15
0 

1 028 245 
914,28 

1 018 933 
100,00 

1 027 656 
000,00 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

89
0 2 02 

3002
4 00 

000
0 

15
0 

1 014 025 
730,00 

1 010 191 
700,00 

1 018 899 
900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

89
0 2 02 

3002
4 05 

000
0 

15
0 

1 014 025 
730,00 

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)) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

028
9 

15
0 906 300,00 906 300,00 906 300,00 

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 
процентов по кредитам, полученным на 
срок до 5 лет) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

243
8 

15
0 8 700,00 12 300,00 17 000,00 

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 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 

89
0 2 02 

3002
4 05 

740
8 

15
0 91 634 710,00 90 281 800,00 90 281 800,00 
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стандартами) 
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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

740
9 

15
0 92 071 020,00 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)  

89
0 2 02 

3002
4 05 

742
9 

15
0 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 ) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

744
6 

15
0 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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

746
7 

15
0 826 100,00 826 100,00 826 100,00 

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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
4 

15
0 300 800,00 300 800,00 300 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (решение вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства)  

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
7 

15
0 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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
8 

15
0 761 400,00 761 400,00 761 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (в области архивного дела, 
переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

751
9 

15
0 89 100,00 89 100,00 89 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

755
2 

15
0 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 

89
0 2 02 

3002
4 05 

755
4 

15
0 800 300,00 800 300,00 800 300,00 
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образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания 
родительской платы) 
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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

756
4 

15
0 377 883 700,00 377 883 700,00 377 883 700,00 

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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

756
6 

15
0 23 809 300,00 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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

757
0 

15
0 197 202 600,00 205 090 700,00 205 090 700,00 

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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

757
7 

15
0 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) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

758
7 

15
0 0,00 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 административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

758
8 

15
0 144 905 000,00 146 440 300,00 146 440 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

760
1 

15
0 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 

89
0 2 02 

3002
4 05 

760
4 

15
0 1 621 700,00 1 621 700,00 1 621 700,00 
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деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей) 

89
0 2 02 

3002
4 05 

764
9 

15
0 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 

89
0 2 02 

3002
9 00 

000
0 

15
0 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» 

89
0 2 02 

3002
9 05 

000
0 

15
0 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 

00
0 2 02 

3508
2 00 

000
0 

15
0 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» 

89
0 2 02 

3508
2 05 

000
0 

15
0 5 157 484,28 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

89
0 2 02 

3511
8 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

3511
8 05 

000
0 

15
0 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 

00
0 2 02 

3512
0 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

3512
0 05 

000
0 

15
0 19 300,00 227 900,00 7 900,00 

Субвенции бюджетам на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 
года 

00
0 2 02 

3546
9 00 

000
0 

15
0 588 000,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
проведение Всероссийской переписи 
населения 

89
0 2 02 

3546
9 05 

000
0 

15
0 588 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 
89
0 2 02 

4000
0 00 

000
0 

15
0 54 927 830,00 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 

89
0 2 02 

4001
4 00 

000
0 

15
0 2 318 630,00 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 

89
0 2 02 

4001
4 05 

000
0 

15
0 2 318 630,00 2 318 630,00 2 318 630,00 



 

28

соответствии с заключенными 
соглашениями 
Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

89
0 2 02 

4530
3 00 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 02 

4530
3 05 

000
0 

15
0 52 309 200,00 52 309 200,00 52 309 200,00 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 

89
0 2 02 

4551
9 00 

000
0 

15
0 300 000,00     

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 
(поддержка лучших сельских учреждений 
культуры) 

89
0 2 02 

4551
9 05 

000
0 

15
0 300 000,00     

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

00
0 2 04 

0000
0 00 

000
0 

00
0 2 608 000,00 30 608 000,00 2 608 000,00 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

00
0 2 04 

0500
0 05 

000
0 

15
0 2 608 000,00 30 608 000,00 2 608 000,00 

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

00
0 2 04 

0509
9 05 

000
0 

15
0 2 608 000,00 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) 

80
6 2 04 

0509
9 05 

990
4 

15
0 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) 

87
5 2 04 

0509
9 05 

990
4 

15
0 2 608 000,00 2 608 000,00 2 608 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

00
0 2 07 

0500
0 05 

000
0 

15
0 17 615 000,00 0,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

00
0 2 07 

0503
0 05 

000
0 

15
0 17 615 000,00 0,00 0,00 

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

87
5 2 07 

0503
0 05 

990
3 

15
0 15 000,00     

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

87
5 2 07 

0503
0 05 

990
4 

15
0 17 600 000,00 0,00 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

00
0 2 18 

0000
0 05 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 18 

0000
0 05 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 18 

6001
0 05 

000
0 

15
0 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 

89
0 2 18 

6001
0 05 

750
8 

15
0 1 380,75     
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дорожного фонда Красноярского края) 
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) 

89
0 2 18 

6001
0 05 

751
4 

15
0 30 263,00     

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) 

89
0 2 18 

6001
0 05 

774
5 

15
0 7 086,74     

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

89
0 2 18 

0000
0 00 

000
0 

15
0 3 758 715,96 0,00 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

00
0 2 18 

0500
0 05 

000
0 

15
0 3 758 715,96 0,00 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

00
0 2 18 

0501
0 05 

000
0 

15
0 2 119 642,04 0 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

85
6 2 18 

0501
0 05 

900
9 

15
0 2 119 642,04 0 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

00
0 2 18 

0503
0 05 

000
0 

15
0 1 639 073,92 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)) 

80
6 2 18 

0503
0 05 

996
4 

15
0 1 036 256,92 0 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет (по 
целевым средствам прошлых лет (ЦСР 
8210000, 0497577, 0490075770, 
0460075770)) 

80
6 2 18 

0503
0 05 

997
2 

15
0 522 836,00     

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

88
0 2 18 

0503
0 05 

996
4 

15
0 79 981,00     

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

00
0 2 19 

0000
0 00 

000
0 

00
0 -13 798 506,17 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

89
0 2 19 

0000
0 05 

000
0 

15
0 -13 798 506,17 0,00 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

89
0 2 19 

6001
0 05 

000
0 

15
0 -13 798 506,17 0 0,00 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 
00
0 8 50 

0000
0 00 

000
0 

00
0 

2 489 662 
730,96 

2 310 774 
268,85 

2 378 647 
972,32 

 
Приложение №4 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
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         2 536 154 148,91 
Богучанский районный Совет депутатов 801       7 075 198,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     7 075 198,00 
Функционирование законодательных (представительных) 801 0103     7 075 198,00 
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органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 
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   3 241 980,00 

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 2 538 930,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8020060000 120 2 538 930,00 

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 129 582 760,00 

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 
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   52 000,00 

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

801 0103 8020067000 100 52 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8020067000 120 52 000,00 

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

801 0103 8020067000 122 52 000,00 

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   3 833 218,00 

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 

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   52 000,00 

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

801 0103 8030067000 100 52 000,00 
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органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

801 0103 8030067000 120 52 000,00 

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

801 0103 8030067000 122 52 000,00 

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) 
органов 

802 0106 8040060000 121 919 935,00 

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

802 0106 8040060000 122 16 200,00 

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

802 0106 8040060000 129 277 820,00 

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 

802 0106 8040067000 100 40 000,00 
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фондами 
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       361 313 007,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 0100     67 769 436,00 
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     64 147 795,00 

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   64 054 507,48 

Обеспечение деятельности местных администраций в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0104 8020000000   64 054 507,48 

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

806 0104 8020060000   45 825 438,48 

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

806 0104 8020060000 100 39 088 932,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020060000 120 39 088 932,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020060000 121 29 588 274,00 

Иные выплаты персоналу государственных 806 0104 8020060000 122 565 000,00 
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(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 8020060000 129 8 935 658,00 

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

806 0104 8020060000 200 6 483 463,00 

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

806 0104 8020060000 240 6 483 463,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 8020060000 244 6 483 463,00 
Иные бюджетные ассигнования 806 0104 8020060000 800 253 043,48 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 0104 8020060000 850 253 043,48 
Уплата иных платежей 806 0104 8020060000 853 253 043,48 
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   1 479 202,00 

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

806 0104 8020061000 100 1 479 202,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020061000 120 1 479 202,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

806 0104 8020061000 121 1 136 100,00 

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

806 0104 8020061000 129 343 102,00 

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

806 0104 8020067000   400 000,00 

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

806 0104 8020067000 100 400 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0104 8020067000 120 400 000,00 

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

806 0104 8020067000 122 400 000,00 

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

806 0104 802006Б000   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   3 401 569,00 

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

806 0104 802006Г000 200 3 401 569,00 

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

806 0104 802006Г000 240 3 401 569,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Г000 244 146 500,00 
Закупка энергетических ресурсов 806 0104 802006Г000 247 3 255 069,00 
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 

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   31 000,00 

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

806 0104 802006Ф000 200 31 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 806 0104 802006Ф000 240 31 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0104 802006Ф000 244 31 000,00 
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 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

806 0104 80200Ч0010 129 180 261,00 

Другие непрограммные расходы органов местного 806 0104 9000000000   19 892,52 
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самоуправления 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 9090000000   19 892,52 

Исполнение судебных решений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0104 9090080010   19 892,52 

Иные бюджетные ассигнования 806 0104 9090080010 800 19 892,52 
Исполнение судебных актов 806 0104 9090080010 830 19 892,52 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

806 0104 9090080010 831 19 892,52 

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     1 033 000,00 
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 

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   215 000,00 

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

806 0113 043008Ф000 200 215 000,00 

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

806 0113 043008Ф000 240 215 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 043008Ф000 244 215 000,00 
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 
местного самоуправления 

806 0113 8020075190   89 100,00 

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 806 0113 8020075190 129 17 276,00 
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выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
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   648 000,00 

Проведение переписи населения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

806 0113 9030000000   588 000,00 

Проведение Всероссийской переписи населения в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0113 9030054690   588 000,00 

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

806 0113 9030054690 200 588 000,00 

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

806 0113 9030054690 240 588 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0113 9030054690 244 588 000,00 
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     4 877 884,00 

Гражданская оборона 806 0309     4 259 556,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Защита 
населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

806 0309 0400000000   4 259 556,00 

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

806 0309 0410000000   4 259 556,00 

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

806 0309 0410040010   3 325 198,00 

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

806 0309 0410040010 100 3 265 198,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 0309 0410040010 110 3 265 198,00 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410040010 111 2 507 833,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

806 0309 0410040010 119 757 365,00 

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

806 0309 0410040010 200 60 000,00 

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

806 0309 0410040010 240 60 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 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 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0410041010   542 218,00 

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

806 0309 0410041010 100 542 218,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 0309 0410041010 110 542 218,00 
Фонд оплаты труда учреждений 806 0309 0410041010 111 416 450,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

806 0309 0410041010 119 125 768,00 
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работникам учреждений 
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 0309 041004Ф010   80 000,00 

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

806 0309 041004Ф010 200 80 000,00 

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

806 0309 041004Ф010 240 80 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 041004Ф010 244 80 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" 
муниципальной программы "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

806 0309 0410080000   22 000,00 

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

806 0309 0410080000 200 22 000,00 

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

806 0309 0410080000 240 22 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 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 0309 0410080090   150 000,00 

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

806 0309 0410080090 200 150 000,00 

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

806 0309 0410080090 240 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 0410080090 244 150 000,00 
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 0309 04100S4130   140 140,00 

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

806 0309 04100S4130 200 140 140,00 

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

806 0309 04100S4130 240 140 140,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0309 04100S4130 244 140 140,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

806 0310     618 328,00 

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

806 0310 0400000000   313 448,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

806 0310 0420000000   313 448,00 

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

806 0310 0420080020   150 000,00 

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   30 500,00 



 

38

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

806 0310 0420080030 200 30 500,00 

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

806 0310 0420080030 240 30 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 0420080030 244 30 500,00 
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 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 0310 9000000000   304 880,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0310 9010000000   304 880,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 0310 9010080000   304 880,00 

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

806 0310 9010080000 200 304 880,00 

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

806 0310 9010080000 240 304 880,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0310 9010080000 244 304 880,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400     69 353 520,00 
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) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

806 0405 1230075170 100 1 677 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

806 0405 1230075170 120 1 677 100,00 



 

39

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 122 122 800,00 

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 62 100,00 

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

806 0405 1230075170 240 62 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0405 1230075170 244 62 100,00 
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     64 042 200,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0408 0900000000   64 042 200,00 

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района" 

806 0408 0920000000   64 042 200,00 

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

806 0408 09200Л0000   387 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 09200Л0000 800 387 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0408 09200Л0000 810 387 000,00 

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

806 0408 09200Л0000 811 387 000,00 

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

806 0408 09200П0000   63 655 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 09200П0000 800 63 655 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

806 0408 09200П0000 810 63 655 200,00 

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

806 0408 09200П0000 811 63 655 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409     150 420,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

806 0409 0900000000   150 420,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 806 0409 0910000000   150 420,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги 
Богучанского района" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Богучанского района" 

806 0409 0910080000   37 400,00 

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

806 0409 0910080000 200 37 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 806 0409 0910080000 240 37 400,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0409 0910080000 244 37 400,00 
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 
Другие вопросы в области национальной экономики 806 0412     1 356 000,00 
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 "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

806 0412 1000000000   500 000,00 

Подпрограмма "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" 

806 0412 1040000000   500 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы 
"Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

806 0412 1040080000   500 000,00 

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

806 0412 1040080000 200 500 000,00 

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

806 0412 1040080000 240 500 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 806 0412 1040080000 244 500 000,00 
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 806 0412 1220080010 240 93 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
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 

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 
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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 
организаций" муниципальной программы "Содействие 
развитию гражданского общества в Богучанском районе" 

806 0801 1310080010   150 000,00 

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     3 641 407,00 
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     330 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

806 1003 9000000000   330 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 1003 9010000000   330 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

806 1003 9010080000   330 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 9010080000 300 330 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

806 1003 9010080000 320 330 000,00 

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

806 1003 9010080000 321 330 000,00 

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 806 1006 8020002890 129 180 307,00 
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выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 
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 
государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 9070040000 200 393 000,00 

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   374 353,00 

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

810 0113 9070047000 100 374 353,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

810 0113 9070047000 120 374 353,00 

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

810 0113 9070047000 122 374 353,00 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
служба Заказчика" 

830       111 076 064,70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 830 0400     300 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 830 0409     300 000,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

830 0409 0900000000   300 000,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 830 0409 0910000000   300 000,00 
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" 

830 0409 09100S3950   300 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0409 09100S3950 400 300 000,00 

Бюджетные инвестиции 830 0409 09100S3950 410 300 000,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0409 09100S3950 414 300 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 830 0500     110 576 064,70 
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 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0501 1030080000 244 205 388,40 
Коммунальное хозяйство 830 0502     104 293 798,76 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

830 0502 0300000000   104 293 798,76 

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

830 0502 0350000000   104 293 798,76 

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   43 497 720,76 

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

830 0502 0350080000 200 29 297 627,76 

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

830 0502 0350080000 240 29 297 627,76 

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

830 0502 0350080000 243 27 598 962,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 0350080000 244 1 698 665,36 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0502 0350080000 400 14 200 093,00 

Бюджетные инвестиции 830 0502 0350080000 410 14 200 093,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0502 0350080000 414 14 200 093,00 

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   296 898,00 

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

830 0502 03500S5710 200 296 898,00 

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

830 0502 03500S5710 240 296 898,00 

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

830 0502 03500S5710 243 236 898,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0502 03500S5710 244 60 000,00 
Средства на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 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 035F552430   54 427 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

830 0502 035F552430 400 54 427 500,00 

Бюджетные инвестиции 830 0502 035F552430 410 54 427 500,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

830 0502 035F552430 414 54 427 500,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

830 0505     5 626 877,54 

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

830 0505 0300000000   1,00 

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

830 0505 0350000000   1,00 
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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   5 626 876,54 

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

830 0505 9050040000   5 376 876,54 

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

830 0505 9050047000   250 000,00 

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

830 0505 9050047000 100 250 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 830 0505 9050047000 110 250 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

830 0505 9050047000 112 250 000,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 830 0600     200 000,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 830 0605     200 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

830 0605 0200000000   200 000,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

830 0605 0210000000   200 000,00 

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   200 000,00 

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

830 0605 02100S4940 200 200 000,00 

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

830 0605 02100S4940 240 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 830 0605 02100S4940 244 200 000,00 
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района" 

856       313 850 669,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 856 0700     57 268 007,37 
Дополнительное образование детей 856 0703     47 118 059,28 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0703 0500000000   47 118 059,28 

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   46 968 059,28 

На частичную компенсацию расходов на повышение 856 0703 0530027240   1 747 570,00 
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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" 
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   35 597 429,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530040000 600 35 597 429,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530040000 610 35 597 429,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530040000 611 35 597 429,00 

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   5 443 710,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530041000 600 5 443 710,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530041000 610 5 443 710,28 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530041000 611 5 443 710,28 

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   217 112,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530045000 600 217 112,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530045000 610 217 112,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 0530045000 611 217 112,00 

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   390 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 0530047000 600 390 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 0530047000 610 390 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 0530047000 612 390 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0703 053004Г000   2 927 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 053004Г000 600 2 927 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 053004Г000 610 2 927 238,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Г000 611 2 927 238,00 

Оплата услуг регионального оператора по обращению с 
ТКО (твердые коммунальные отходы), в рамках 

856 0703 053004М000   49 000,00 
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подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 
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   381 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 053004Э000 600 381 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 053004Э000 610 381 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0703 053004Э000 611 381 000,00 

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   215 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0703 05300Ф0000 600 215 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0703 05300Ф0000 610 215 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0703 05300Ф0000 612 215 000,00 
Молодежная политика 856 0707     10 149 948,09 
Муниципальная программа "Молодежь Приангарья" 856 0707 0600000000   10 149 948,09 
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику" 

856 0707 0610000000   538 350,00 

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

856 0707 0610080000   50 000,00 

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   353 100,00 

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

856 0707 0620080000   333 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0620080000 600 333 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0620080000 610 333 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0707 0620080000 612 333 100,00 
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   9 058 498,09 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 856 0707 0640040000   6 155 583,00 
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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" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0640040000 600 6 155 583,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0640040000 610 6 155 583,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 0640040000 611 6 155 583,00 

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   886 415,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 0640041000 600 886 415,09 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 0640041000 610 886 415,09 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 0640041000 611 886 415,09 

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 

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   700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 064004Г000 600 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 064004Г000 610 700 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 064004Г000 611 700 000,00 

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   250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0707 064004Э000 600 250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0707 064004Э000 610 250 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0707 064004Э000 611 250 000,00 

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 
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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     242 800 894,28 
Культура 856 0801     160 424 023,12 
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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0340080000 600 1 750 000,00 

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   158 574 023,12 

Подпрограмма "Культурное наследие" 856 0801 0510000000   42 384 922,52 
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   36 045 763,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510040000 600 36 045 763,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510040000 610 36 045 763,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510040000 611 36 045 763,00 

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   4 155,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510041000 600 4 155,52 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510041000 610 4 155,52 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0510041000 611 4 155,52 
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Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Культурное наследие" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

856 0801 0510047000   350 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0510047000 600 350 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0510047000 610 350 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0510047000 612 350 000,00 
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   2 623 454,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 051004Г000 600 2 623 454,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 051004Г000 610 2 623 454,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Г000 611 2 623 454,00 

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   1 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 051004Э000 600 1 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 051004Э000 610 1 150 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 051004Э000 611 1 150 000,00 

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   34 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 05100Ф0000 600 34 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 05100Ф0000 610 34 200,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 05100Ф0000 612 34 200,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 856 0801 0520000000   93 741 740,60 
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 
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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   66 598 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520040000 600 66 598 750,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520040000 610 66 598 750,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520040000 611 66 598 750,00 

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   103 140,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520041000 600 103 140,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520041000 610 103 140,60 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 0520041000 611 103 140,60 

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   441 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 0520047000 600 441 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 0520047000 610 441 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 0520047000 612 441 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Искусство и народное 
творчество"муниципальной программы Богучанского 
района "Развитие культуры" 

856 0801 052004Г000   18 620 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 052004Г000 600 18 620 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 052004Г000 610 18 620 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Г000 611 18 620 000,00 

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 

856 0801 052004М000 611 380 000,00 



 

52

(выполнение работ) 
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   3 350 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 052004Э000 600 3 350 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 052004Э000 610 3 350 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 0801 052004Э000 611 3 350 000,00 

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

856 0801 0520080520   2 010 508,00 

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 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0801 0530000000   22 447 360,00 

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 
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   19 116 360,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 0801 053A174840 600 19 116 360,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 0801 053A174840 610 19 116 360,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 0801 053A174840 612 19 116 360,00 
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 
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 
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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     82 376 871,16 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие 
культуры" 

856 0804 0500000000   82 376 871,16 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия" 

856 0804 0530000000   82 376 871,16 

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   45 512 761,00 

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

856 0804 0530040000 100 42 339 908,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 856 0804 0530040000 110 42 339 908,00 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530040000 111 32 440 974,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530040000 112 145 550,00 

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

856 0804 0530040000 119 9 753 384,00 

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

856 0804 0530040000 200 3 159 353,00 

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

856 0804 0530040000 240 3 159 353,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 0530040000 244 3 159 353,00 
Иные бюджетные ассигнования 856 0804 0530040000 800 13 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 0804 0530040000 850 13 500,00 
Уплата иных платежей 856 0804 0530040000 853 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" 

856 0804 0530041000   35 643 869,00 

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

856 0804 0530041000 100 35 643 869,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 856 0804 0530041000 110 35 643 869,00 
Фонд оплаты труда учреждений 856 0804 0530041000 111 27 376 243,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

856 0804 0530041000 119 8 267 626,00 

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   450 388,00 

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

856 0804 0530047000 100 450 388,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 856 0804 0530047000 110 450 388,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

856 0804 0530047000 112 450 388,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 

856 0804 053004Г000   370 000,00 
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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" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

856 0804 053004Г000 200 370 000,00 

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

856 0804 053004Г000 240 370 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Г000 244 14 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 856 0804 053004Г000 247 356 000,00 
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   146 353,16 

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

856 0804 053004Ф000 200 146 353,16 

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

856 0804 053004Ф000 240 146 353,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 856 0804 053004Ф000 244 146 353,16 
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     13 781 767,35 
Физическая культура 856 1101     12 949 437,35 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Богучанском районе" 

856 1101 0700000000   12 949 437,35 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 

856 1101 0710000000   12 949 437,35 

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   8 375 642,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 0710040000 600 8 375 642,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 0710040000 610 8 375 642,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 0710040000 611 8 375 642,00 

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   2 093 795,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 0710041000 600 2 093 795,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 0710041000 610 2 093 795,35 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 0710041000 611 2 093 795,35 

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" 

856 1101 0710047000   50 000,00 



 

55

муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта, в Богучанском районе" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 0710047000 600 50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 0710047000 610 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1101 0710047000 612 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта, в Богучанском районе" 

856 1101 071004Г000   1 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 071004Г000 600 1 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 071004Г000 610 1 000 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 071004Г000 611 1 000 000,00 

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   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1101 071004Э000 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1101 071004Э000 610 500 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

856 1101 071004Э000 611 500 000,00 

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 
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     832 330,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Богучанском районе" 

856 1102 0700000000   832 330,00 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 

856 1102 0710000000   815 430,00 

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   747 230,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

856 1102 0710080020 600 747 230,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 1102 0710080020 610 747 230,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 856 1102 0710080020 612 747 230,00 
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 856 1102 0720000000   16 900,00 



 

56

жизни" 
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       16 109 365,68 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 863 0100     2 650 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 863 0113     2 650 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

863 0113 9000000000   2 650 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

863 0113 9090000000   2 650 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

863 0113 9090080000   3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 863 0113 9090080000 800 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 863 0113 9090080000 850 3 000,00 
Уплата иных платежей 863 0113 9090080000 853 3 000,00 
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   1 647 000,00 

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

863 0113 90900Д0000 200 1 647 000,00 

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

863 0113 90900Д0000 240 1 647 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0113 90900Д0000 244 1 647 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 863 0400     900 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 863 0412     900 000,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

863 0412 9000000000   900 000,00 

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     3 303 955,00 
Жилищное хозяйство 863 0501     2 892 955,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

863 0501 0300000000   192 955,00 

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

863 0501 0330000000   192 955,00 

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   192 955,00 

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

863 0501 0330080000 200 192 955,00 

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

863 0501 0330080000 240 192 955,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0501 0330080000 244 192 955,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Богучанского района" 

863 0501 1000000000   2 700 000,00 

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

863 0501 1030000000   100 000,00 

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

863 0501 1030080000   100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 863 0501 1030080000 200 100 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

863 0501 1030080000 240 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0501 1030080000 244 100 000,00 
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений 
работникам бюджетной сферы Богучанского района" 

863 0501 1050000000   2 600 000,00 

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

863 0501 1050080000   2 600 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 863 0501 1050080000 300 600 000,00 
Иные выплаты населению 863 0501 1050080000 360 600 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

863 0501 1050080000 400 2 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 863 0501 1050080000 410 2 000 000,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

863 0501 1050080000 412 2 000 000,00 

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     50 000,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 863 0605     50 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Охрана 
окружающей среды" 

863 0605 0200000000   50 000,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района" 

863 0605 0210000000   50 000,00 

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

863 0605 02100S4940   50 000,00 

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

863 0605 02100S4940 200 50 000,00 

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

863 0605 02100S4940 240 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 863 0605 02100S4940 244 50 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 863 1000     9 205 410,68 
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     5 157 484,28 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

863 1004 0100000000   5 157 484,28 

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

863 1004 0120000000   5 157 484,28 

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 863 1004 01200R0820 400 5 157 484,28 
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(муниципальной) собственности 
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       1 410 452 839,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700     1 345 874 944,40 
Дошкольное образование 875 0701     433 765 546,65 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0701 0100000000   432 937 161,65 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0701 0110000000   432 937 161,65 

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   57 161 428,02 

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

875 0701 0110040010 100 28 730 194,32 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110040010 110 28 730 194,32 
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 37 462,32 

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 28 297 629,41 

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

875 0701 0110040010 240 28 297 629,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110040010 244 28 297 629,41 
Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0110040010 800 133 604,29 
Исполнение судебных актов 875 0701 0110040010 830 18 119,99 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

875 0701 0110040010 831 18 119,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0110040010 850 115 484,30 
Уплата иных платежей 875 0701 0110040010 853 115 484,30 
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   46 480 098,00 

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

875 0701 0110041010 100 46 480 098,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110041010 110 46 480 098,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110041010 111 35 699 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110041010 119 10 781 098,00 

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   869 000,00 

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

875 0701 0110047010 100 869 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110047010 110 869 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110047010 112 869 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

875 0701 011004Г010   39 335 887,65 
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муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 0701 011004Г010 200 39 335 887,65 

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

875 0701 011004Г010 240 39 335 887,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Г010 244 4 142 500,00 
Закупка энергетических ресурсов 875 0701 011004Г010 247 35 193 387,65 
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   822 480,00 

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

875 0701 011004М010 200 822 480,00 

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

875 0701 011004М010 240 822 480,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004М010 244 810 880,00 
Закупка энергетических ресурсов 875 0701 011004М010 247 11 600,00 
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   175 417,98 

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

875 0701 011004Ф000 200 175 417,98 

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

875 0701 011004Ф000 240 175 417,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 011004Ф000 244 175 417,98 
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   10 796 469,00 

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

875 0701 011004Э010 200 10 796 469,00 

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

875 0701 011004Э010 240 10 796 469,00 

Закупка энергетических ресурсов 875 0701 011004Э010 247 10 796 469,00 
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   91 634 710,00 

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

875 0701 0110074080 100 82 180 922,08 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110074080 110 82 180 922,08 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110074080 111 61 847 568,08 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110074080 112 1 711 444,00 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0701 0110074080 119 18 621 910,00 

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

875 0701 0110074080 200 9 339 406,00 

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

875 0701 0110074080 240 9 339 406,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110074080 244 9 339 406,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0701 0110074080 300 114 381,92 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

875 0701 0110074080 320 114 381,92 

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

875 0701 0110074080 321 114 381,92 

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   144 905 000,00 

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

875 0701 0110075880 100 124 912 203,08 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0110075880 110 124 912 203,08 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0701 0110075880 111 94 790 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0701 0110075880 112 1 725 183,08 

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

875 0701 0110075880 119 28 397 020,00 

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

875 0701 0110075880 200 19 808 230,56 

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

875 0701 0110075880 240 19 808 230,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0110075880 244 19 808 230,56 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0701 0110075880 300 184 566,36 
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 

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   828 385,00 

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

875 0701 0340000000   828 385,00 

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

875 0701 0340080000   828 385,00 

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

875 0701 0340080000 200 828 385,00 

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

875 0701 0340080000 240 828 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0701 0340080000 244 828 385,00 
Общее образование 875 0702     754 892 142,75 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0702 0100000000   752 918 996,75 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 875 0702 0110000000   752 918 996,75 
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дополнительного образования детей" 
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   55 708 339,00 

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

875 0702 0110040020 100 45 417 152,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110040020 110 45 417 152,76 
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 19 264,76 

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

875 0702 0110040020 119 10 424 738,00 

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

875 0702 0110040020 200 9 825 726,24 

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

875 0702 0110040020 240 9 825 726,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110040020 244 9 825 726,24 
Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0110040020 800 465 460,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0110040020 850 465 460,00 
Уплата иных платежей 875 0702 0110040020 853 465 460,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в учреждениях 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0702 0110041020   61 647 064,00 

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

875 0702 0110041020 100 61 647 064,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110041020 110 61 647 064,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110041020 111 47 347 970,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0702 0110041020 119 14 299 094,00 

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   5 215 408,40 

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

875 0702 0110043020 100 1 428 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110043020 110 1 428 000,00 
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 

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

875 0702 0110043020 200 3 787 408,40 

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

875 0702 0110043020 240 3 787 408,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110043020 244 3 787 408,40 
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 

875 0702 0110047020 100 1 020 000,00 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
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   83 106 465,35 

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

875 0702 011004Г020 200 83 106 465,35 

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

875 0702 011004Г020 240 83 106 465,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Г020 244 10 492 092,64 
Закупка энергетических ресурсов 875 0702 011004Г020 247 72 614 372,71 
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   1 090 860,00 

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

875 0702 011004М020 200 1 090 860,00 

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

875 0702 011004М020 240 1 090 860,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004М020 244 1 090 860,00 
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   1 952 504,00 

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

875 0702 011004Ф000 200 1 952 504,00 

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

875 0702 011004Ф000 240 1 952 504,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 011004Ф000 244 1 952 504,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

875 0702 011004Э020   11 604 236,00 

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

875 0702 011004Э020 200 11 604 236,00 

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

875 0702 011004Э020 240 11 604 236,00 

Закупка энергетических ресурсов 875 0702 011004Э020 247 11 604 236,00 
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" 

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 

875 0702 0110053030 119 12 133 200,00 
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работникам учреждений 
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   92 071 020,00 

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

875 0702 0110074090 100 82 275 176,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110074090 110 82 275 176,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110074090 111 61 377 300,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110074090 112 2 651 780,00 

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

875 0702 0110074090 119 18 246 096,00 

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

875 0702 0110074090 200 9 795 844,00 

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

875 0702 0110074090 240 9 795 844,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110074090 244 9 795 844,00 
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" 

875 0702 0110075640   367 132 200,00 

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

875 0702 0110075640 100 333 389 985,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0110075640 110 333 389 985,90 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0702 0110075640 111 253 978 470,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0702 0110075640 112 2 976 871,90 

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

875 0702 0110075640 113 46 764,00 

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

875 0702 0110075640 119 76 387 880,00 

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

875 0702 0110075640 200 33 742 214,10 

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

875 0702 0110075640 240 33 742 214,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110075640 244 33 742 214,10 
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   905 000,00 

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

875 0702 0110080020 200 800 000,00 

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

875 0702 0110080020 240 800 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0110080020 244 800 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0702 0110080020 300 105 000,00 
Иные выплаты населению 875 0702 0110080020 360 105 000,00 
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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 
Иные выплаты населению 875 0702 0110080040 360 187 200,00 
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 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" 

875 0702 01100S5630   8 492 000,00 

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 
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" 

875 0702 01100S5980   910 000,00 

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

875 0702 01100S5980 200 910 000,00 

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

875 0702 01100S5980 240 910 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 01100S5980 244 910 000,00 
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   1 973 146,00 

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

875 0702 0340000000   1 973 146,00 

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

875 0702 0340080000   1 973 146,00 

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

875 0702 0340080000 200 1 973 146,00 

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

875 0702 0340080000 240 1 973 146,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0702 0340080000 244 1 973 146,00 
Дополнительное образование детей 875 0703     53 439 750,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0703 0100000000   53 359 750,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0703 0110000000   53 359 750,00 
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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" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0703 0110040030   15 846 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040030 600 15 846 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040030 610 15 846 900,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040030 611 15 846 900,00 

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" 

875 0703 0110040031   3 879 160,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040031 600 3 879 160,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040031 610 3 879 160,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040031 611 3 879 160,00 

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   651 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110040032 600 651 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110040032 610 651 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110040032 611 651 000,00 

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 

875 0703 0110041030   4 121 720,00 
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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 0703 0110041030 600 4 121 720,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110041030 610 4 121 720,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110041030 611 4 121 720,00 

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 

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   78 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0110045030 600 78 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0110045030 610 78 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 0110045030 611 78 700,00 

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 

875 0703 011004Э030   337 100,00 
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обеспечение выполнения муниципального задания, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 011004Э030 600 337 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 011004Э030 610 337 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0703 011004Э030 611 337 100,00 

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 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 0703 0110075640   10 751 500,00 

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

875 0703 0110075640 100 4 708 032,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0703 0110075640 110 4 708 032,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0703 0110075640 111 3 616 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0703 0110075640 119 1 092 032,00 

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

875 0703 0110075640 200 6 043 468,00 

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

875 0703 0110075640 240 6 043 468,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0703 0110075640 244 6 043 468,00 
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   80 000,00 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе" 

875 0703 0930000000   80 000,00 

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

875 0703 0930080000   80 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0703 0930080000 600 80 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0703 0930080000 610 80 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 0703 0930080000 612 80 000,00 
Молодежная политика 875 0707     18 645 428,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0707 0100000000   18 645 428,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0707 0110000000   18 372 338,00 

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 875 0707 0110041040   915 000,00 
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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" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 0110041040 600 915 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 0110041040 610 915 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 0110041040 611 915 000,00 

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" 

875 0707 0110047040   93 000,00 

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   308 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 011004Э040 600 308 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 011004Э040 610 308 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 011004Э040 611 308 700,00 

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 
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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   348 248,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

875 0707 01100S3970 600 348 248,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 875 0707 01100S3970 610 348 248,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

875 0707 01100S3970 611 348 248,00 

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     85 132 077,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 0709 0100000000   85 132 077,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 0709 0110000000   220 000,00 

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

875 0709 0110080020   220 000,00 

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

875 0709 0110080020 200 220 000,00 

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

875 0709 0110080020 240 220 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0110080020 244 220 000,00 
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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0709 0120075520 100 4 994 006,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

875 0709 0120075520 120 4 994 006,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

875 0709 0120075520 121 3 584 895,00 

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

875 0709 0120075520 122 331 861,00 

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 1 051 794,00 

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

875 0709 0120075520 240 1 051 794,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0120075520 244 1 051 794,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования" 

875 0709 0130000000   78 866 277,00 

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   50 408 000,00 

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

875 0709 0130040000 100 47 012 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130040000 110 47 012 000,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130040000 111 35 998 440,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0709 0130040000 112 141 560,00 

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 3 393 000,00 

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

875 0709 0130040000 240 3 393 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0130040000 244 3 393 000,00 
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   16 405 200,00 

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

875 0709 0130041000 100 16 405 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130041000 110 16 405 200,00 
Фонд оплаты труда учреждений 875 0709 0130041000 111 12 600 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

875 0709 0130041000 119 3 805 200,00 

Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с 
законодательством, работников подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 

875 0709 0130047000   450 000,00 
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реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 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 0709 0130047000 100 450 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0130047000 110 450 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

875 0709 0130047000 112 450 000,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Богучанского района" 

875 0709 013004Г000   487 000,00 

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

875 0709 013004Г000 200 487 000,00 

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

875 0709 013004Г000 240 487 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 013004Г000 244 64 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 875 0709 013004Г000 247 423 000,00 
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   2 698 163,00 

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

875 0709 013004Э000 200 2 698 163,00 

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

875 0709 013004Э000 240 2 698 163,00 

Закупка энергетических ресурсов 875 0709 013004Э000 247 2 698 163,00 
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   7 019 550,00 

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 200 236 750,00 

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

875 0709 0130060000 240 236 750,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 0709 0130060000 244 236 750,00 
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   250 000,00 

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

875 0709 0130067000 100 250 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

875 0709 0130067000 120 250 000,00 

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

875 0709 0130067000 122 250 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000     62 660 895,00 
Социальное обеспечение населения 875 1003     59 704 295,00 
Муниципальная программа "Развитие образования 
Богучанского района" 

875 1003 0100000000   59 704 295,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" 

875 1003 0110000000   59 704 295,00 

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 

875 1003 0110075540   800 300,00 
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интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 
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   23 809 300,00 

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

875 1003 0110075660 200 22 989 800,00 

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

875 1003 0110075660 240 22 989 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 1003 0110075660 244 22 989 800,00 
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     1 917 000,00 
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 
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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 
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 1101 011004Г030   504 900,00 

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 

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная 
пожарная часть № 1" 

880       32 283 292,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

880 0300     26 552 850,00 

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

880 0310     26 552 850,00 

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

880 0310 0400000000   26 552 850,00 

Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах 
Богучанского района" 

880 0310 0420000000   26 552 850,00 

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   21 231 235,00 

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 2 059 193,00 

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

880 0310 0420040010 240 2 059 193,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 0420040010 244 2 059 193,00 
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 
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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   2 563 670,00 

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

880 0310 042004Г010 200 2 563 670,00 

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

880 0310 042004Г010 240 2 563 670,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0310 042004Г010 244 57 000,00 
Закупка энергетических ресурсов 880 0310 042004Г010 247 2 506 670,00 
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 

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     5 730 442,00 
Коммунальное хозяйство 880 0502     5 730 442,00 
Муниципальная программа "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности" 

880 0502 0300000000   5 730 442,00 

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

880 0502 0320000000   5 730 442,00 

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 880 0502 0320080090   3 317 665,00 
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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" 
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 200 868 457,00 

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

880 0502 0320080090 240 868 457,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 880 0502 0320080090 244 868 457,00 
Иные бюджетные ассигнования 880 0502 0320080090 800 52 217,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 880 0502 0320080090 850 52 217,30 
Уплата прочих налогов, сборов 880 0502 0320080090 852 46 657,00 
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 

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       273 357 532,13 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 890 0100     80 671 116,13 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

890 0106     18 968 288,00 
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бюджетного) надзора 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0106 1100000000   18 968 288,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" 

890 0106 1120000000   18 968 288,00 

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   587 183,00 

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

890 0106 1120061000 100 587 183,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 1120061000 120 587 183,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

890 0106 1120061000 121 450 986,00 

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

890 0106 1120061000 129 136 197,00 

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

890 0106 1120067000   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   1 682 096,00 

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

890 0106 112006Б000 100 1 682 096,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

890 0106 112006Б000 120 1 682 096,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

890 0106 112006Б000 121 1 291 932,00 

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

890 0106 112006Б000 129 390 164,00 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением 
электроэнергии в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

890 0106 112006Г000   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 
Резервные фонды 890 0111     1 365 120,00 
Другие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

890 0111 9000000000   1 365 120,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

890 0111 9010000000   1 365 120,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

890 0111 9010080000   1 365 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 890 0111 9010080000 800 1 365 120,00 
Резервные средства 890 0111 9010080000 870 1 365 120,00 
Другие общегосударственные вопросы 890 0113     60 337 708,13 
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   60 036 908,13 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

890 0113 9090000000   60 036 908,13 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

890 0113 9090080000   60 036 908,13 

Иные бюджетные ассигнования 890 0113 9090080000 800 60 036 908,13 
Исполнение судебных актов 890 0113 9090080000 830 100 000,00 
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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 59 936 908,13 
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 
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     35 016 580,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409     35 016 580,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Богучанского района" 

890 0409 0900000000   35 016 580,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 890 0409 0910000000   34 657 680,00 
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 за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края 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   358 900,00 

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 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 890 0500     10 000 000,00 
Благоустройство 890 0503     10 000 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 0503 1100000000   10 000 000,00 

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

890 0503 1110000000   10 000 000,00 

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 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

890 1400     135 471 096,00 

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 

890 1401 1110076010   42 780 600,00 
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муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 
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     42 036 896,00 
Муниципальная программа Богучанского района 
"Управление муниципальными финансами" 

890 1403 1100000000   42 036 896,00 

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

890 1403 1110000000   42 036 896,00 

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 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   40 844 982,00 

Межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 500 40 844 982,00 
Иные межбюджетные трансферты 890 1403 1110080120 540 40 844 982,00 

 
Приложение №5 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
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 
Раздел Подраздел 

Всего расходов     2 536 154 148,91 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 168 801 931,13 
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 64 147 795,00 

Судебная система 01 05 19 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 21 163 469,00 

Резервные фонды 01 11 1 365 120,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 72 461 708,13 
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 35 533 234,00 

Гражданская оборона 03 09 4 259 556,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 31 273 678,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 105 570 100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 757 900,00 
Лесное хозяйство 04 07 2 047 000,00 
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Транспорт 04 08 64 042 200,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 467 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 256 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 344 369 821,70 
Жилищное хозяйство 05 01 3 548 343,40 
Коммунальное хозяйство 05 02 323 325 560,76 
Благоустройство 05 03 11 869 040,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 626 877,54 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 011 400,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 761 400,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 250 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 405 642 951,77 
Дошкольное образование 07 01 433 765 546,65 
Общее образование 07 02 754 892 142,75 
Дополнительное образование детей 07 03 100 557 809,28 
Молодежная политика 07 07 31 295 376,09 
Другие вопросы в области образования 07 09 85 132 077,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 242 950 894,28 
Культура 08 01 160 574 023,12 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 82 376 871,16 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 94 700,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 94 700,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 75 507 712,68 
Пенсионное обеспечение 10 01 2 405 107,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 64 082 221,40 
Охрана семьи и детства 10 04 8 114 084,28 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 906 300,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 15 698 767,35 
Физическая культура 11 01 14 866 437,35 
Массовый спорт 11 02 832 330,00 
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 00 135 471 096,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

14 01 93 434 200,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 42 036 896,00 

 
Приложение №6 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
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       2 536 154 148,91 
Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского района" 0100000000     1 412 728 792,68 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 

0110000000     1 322 386 141,40 

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     57 161 428,02 

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

0110040010 100   28 730 194,32 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040010 110   28 730 194,32 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 110 0700 28 730 194,32 
Дошкольное образование 0110040010 110 0701 28 730 194,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0110040010 200   28 297 629,41 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040010 240   28 297 629,41 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 240 0700 28 297 629,41 
Дошкольное образование 0110040010 240 0701 28 297 629,41 
Иные бюджетные ассигнования 0110040010 800   133 604,29 
Исполнение судебных актов 0110040010 830   18 119,99 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 830 0700 18 119,99 
Дошкольное образование 0110040010 830 0701 18 119,99 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040010 850   115 484,30 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040010 850 0700 115 484,30 
Дошкольное образование 0110040010 850 0701 115 484,30 
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     55 708 339,00 

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

0110040020 100   45 417 152,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110040020 110   45 417 152,76 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 110 0700 45 417 152,76 
Общее образование 0110040020 110 0702 45 417 152,76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110040020 200   9 825 726,24 

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

0110040020 240   9 825 726,24 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 240 0700 9 825 726,24 
Общее образование 0110040020 240 0702 9 825 726,24 
Иные бюджетные ассигнования 0110040020 800   465 460,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110040020 850   465 460,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040020 850 0700 465 460,00 
Общее образование 0110040020 850 0702 465 460,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного 
образования, включая расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Богучанского района" 

0110040030     17 215 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040030 600   17 215 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040030 610   17 215 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040030 610 0700 15 846 900,00 
Дополнительное образование детей 0110040030 610 0703 15 846 900,00 
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     3 879 160,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040031 600   3 879 160,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040031 610   3 879 160,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040031 610 0700 3 879 160,00 
Дополнительное образование детей 0110040031 610 0703 3 879 160,00 
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     651 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110040032 600   651 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110040032 610   651 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110040032 610 0700 651 000,00 
Дополнительное образование детей 0110040032 610 0703 651 000,00 
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 
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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     46 480 098,00 

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

0110041010 100   46 480 098,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041010 110   46 480 098,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041010 110 0700 46 480 098,00 
Дошкольное образование 0110041010 110 0701 46 480 098,00 
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     61 647 064,00 

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

0110041020 100   61 647 064,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110041020 110   61 647 064,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041020 110 0700 61 647 064,00 
Общее образование 0110041020 110 0702 61 647 064,00 
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     4 121 720,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110041030 600   4 121 720,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110041030 610   4 121 720,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041030 610 0700 4 121 720,00 
Дополнительное образование детей 0110041030 610 0703 4 121 720,00 
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, включая расходы на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110041040     915 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110041040 600   915 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110041040 610   915 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110041040 610 0700 915 000,00 
Молодежная политика 0110041040 610 0707 915 000,00 
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), 0110042030 810   55 000,00 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 
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     5 215 408,40 

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

0110043020 100   1 428 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110043020 110   1 428 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110043020 110 0700 1 428 000,00 
Общее образование 0110043020 110 0702 1 428 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110043020 200   3 787 408,40 

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

0110043020 240   3 787 408,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110043020 240 0700 3 787 408,40 
Общее образование 0110043020 240 0702 3 787 408,40 
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     78 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110045030 600   78 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110045030 610   78 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110045030 610 0700 78 700,00 
Дополнительное образование детей 0110045030 610 0703 78 700,00 
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     869 000,00 

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

0110047010 100   869 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110047010 110   869 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110047010 110 0700 869 000,00 
Дошкольное образование 0110047010 110 0701 869 000,00 
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 

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 

011004Г010     39 335 887,65 
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обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011004Г010 200   39 335 887,65 

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

011004Г010 240   39 335 887,65 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Г010 240 0700 39 335 887,65 
Дошкольное образование 011004Г010 240 0701 39 335 887,65 
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     83 106 465,35 

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

011004Г020 200   83 106 465,35 

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

011004Г020 240   83 106 465,35 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Г020 240 0700 83 106 465,35 
Общее образование 011004Г020 240 0702 83 106 465,35 
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     822 480,00 

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

011004М010 200   822 480,00 

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

011004М010 240   822 480,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004М010 240 0700 822 480,00 
Дошкольное образование 011004М010 240 0701 822 480,00 
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     1 090 860,00 

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

011004М020 200   1 090 860,00 

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

011004М020 240   1 090 860,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004М020 240 0700 1 090 860,00 
Общее образование 011004М020 240 0702 1 090 860,00 
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, 011004П020     5 400 000,00 
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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" 
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     2 127 921,98 

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

011004Ф000 200   2 127 921,98 

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

011004Ф000 240   2 127 921,98 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Ф000 240 0700 2 127 921,98 
Дошкольное образование 011004Ф000 240 0701 175 417,98 
Общее образование 011004Ф000 240 0702 1 952 504,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дошкольного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Э010     10 796 469,00 

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

011004Э010 200   10 796 469,00 

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

011004Э010 240   10 796 469,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э010 240 0700 10 796 469,00 
Дошкольное образование 011004Э010 240 0701 10 796 469,00 
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     11 604 236,00 

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

011004Э020 200   11 604 236,00 

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

011004Э020 240   11 604 236,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э020 240 0700 11 604 236,00 
Общее образование 011004Э020 240 0702 11 604 236,00 
Оплата за электроэнергию в учреждениях дополнительного образования, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

011004Э030     381 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011004Э030 600   381 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э030 610   381 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э030 610 0700 337 100,00 
Дополнительное образование детей 011004Э030 610 0703 337 100,00 
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     308 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011004Э040 600   308 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011004Э040 610   308 700,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 011004Э040 610 0700 308 700,00 
Молодежная политика 011004Э040 610 0707 308 700,00 
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, 

0110074080     91 634 710,00 
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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" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110074080 100   82 180 922,08 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110   82 180 922,08 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 110 0700 82 180 922,08 
Дошкольное образование 0110074080 110 0701 82 180 922,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074080 200   9 339 406,00 

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

0110074080 240   9 339 406,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 240 0700 9 339 406,00 
Дошкольное образование 0110074080 240 0701 9 339 406,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110074080 300   114 381,92 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0110074080 320   114 381,92 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 320 0700 114 381,92 
Дошкольное образование 0110074080 320 0701 114 381,92 
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     92 071 020,00 

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

0110074090 100   82 275 176,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110   82 275 176,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 110 0700 82 275 176,00 
Общее образование 0110074090 110 0702 82 275 176,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110074090 200   9 795 844,00 

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

0110074090 240   9 795 844,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 240 0700 9 795 844,00 
Общее образование 0110074090 240 0702 9 795 844,00 
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 образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110075540     800 300,00 

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 

0110075640     377 883 700,00 
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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" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110075640 100   338 098 017,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110   338 098 017,90 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 110 0700 338 098 017,90 
Общее образование 0110075640 110 0702 333 389 985,90 
Дополнительное образование детей 0110075640 110 0703 4 708 032,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075640 200   39 785 682,10 

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

0110075640 240   39 785 682,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 39 785 682,10 
Общее образование 0110075640 240 0702 33 742 214,10 
Дополнительное образование детей 0110075640 240 0703 6 043 468,00 
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     23 809 300,00 

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

0110075660 200   22 989 800,00 

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

0110075660 240   22 989 800,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 240 1000 22 989 800,00 
Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 22 989 800,00 
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 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" 

0110075880     144 905 000,00 

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

0110075880 100   124 912 203,08 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110   124 912 203,08 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 110 0700 124 912 203,08 
Дошкольное образование 0110075880 110 0701 124 912 203,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110075880 200   19 808 230,56 

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

0110075880 240   19 808 230,56 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 240 0700 19 808 230,56 
Дошкольное образование 0110075880 240 0701 19 808 230,56 
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 0110076490 600   4 457 600,00 



 

89

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

0110080020     1 425 000,00 

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

0110080020 200   1 020 000,00 

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

0110080020 240   1 020 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0110080020 240 0700 1 020 000,00 
Общее образование 0110080020 240 0702 800 000,00 
Другие вопросы в области образования 0110080020 240 0709 220 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110080020 300   105 000,00 
Иные выплаты населению 0110080020 360   105 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110080020 360 0700 105 000,00 
Общее образование 0110080020 360 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 
некоммерческим организациям 

0110080030 600   2 987 419,00 

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 
Иные выплаты населению 0110080040 360   187 200,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0110080040 360 0700 187 200,00 
Общее образование 0110080040 360 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 

01100S3970     348 248,00 
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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" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01100S3970 600   348 248,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01100S3970 610   348 248,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3970 610 0700 348 248,00 
Молодежная политика 01100S3970 610 0707 348 248,00 
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     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 
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     910 000,00 

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

01100S5980 200   910 000,00 

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

01100S5980 240   910 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 01100S5980 240 0700 910 000,00 
Общее образование 01100S5980 240 0702 910 000,00 
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     11 203 284,28 

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   4 994 006,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120075520 120   4 994 006,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 120 0700 4 994 006,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 120 0709 4 994 006,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120075520 200   1 051 794,00 

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

0120075520 240   1 051 794,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 240 0700 1 051 794,00 
Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 1 051 794,00 
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) 01200R0820 400   5 157 484,28 
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собственности 
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     79 139 367,00 

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     50 408 000,00 

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

0130040000 100   47 012 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130040000 110   47 012 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130040000 110 0700 47 012 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 110 0709 47 012 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130040000 200   3 393 000,00 

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

0130040000 240   3 393 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130040000 240 0700 3 393 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130040000 240 0709 3 393 000,00 
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     16 405 200,00 

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

0130041000 100   16 405 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130041000 110   16 405 200,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130041000 110 0700 16 405 200,00 
Другие вопросы в области образования 0130041000 110 0709 16 405 200,00 
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     450 000,00 

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

0130047000 100   450 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130047000 110   450 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130047000 110 0700 450 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130047000 110 0709 450 000,00 
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     487 000,00 

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

013004Г000 200   487 000,00 

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

013004Г000 240   487 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013004Г000 240 0700 487 000,00 
Другие вопросы в области образования 013004Г000 240 0709 487 000,00 
Оплата за электроэнергию в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования" муниципальной программы "Развитие образования 
Богучанского района" 

013004Э000     2 698 163,00 

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

013004Э000 200   2 698 163,00 

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

013004Э000 240   2 698 163,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 013004Э000 240 0700 2 698 163,00 
Другие вопросы в области образования 013004Э000 240 0709 2 698 163,00 
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     7 019 550,00 
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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   236 750,00 

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

0130060000 240   236 750,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0130060000 240 0700 236 750,00 
Другие вопросы в области образования 0130060000 240 0709 236 750,00 
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     250 000,00 

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

0130067000 100   250 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130067000 120   250 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0130067000 120 0700 250 000,00 
Другие вопросы в области образования 0130067000 120 0709 250 000,00 
Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы 
"Развитие образования Богучанского района" 

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     2 880 440,00 

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Богучанского 
района" 

0210000000     2 119 040,00 

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

02100S4940     250 000,00 

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

02100S4940 200   250 000,00 

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

02100S4940 240   250 000,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 02100S4940 240 0600 250 000,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 02100S4940 240 0605 250 000,00 
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     328 032 147,76 

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

0320000000     218 582 862,00 

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     3 317 665,00 

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   868 457,00 

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

0320080090 240   868 457,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320080090 240 0500 868 457,00 
Коммунальное хозяйство 0320080090 240 0502 868 457,00 
Иные бюджетные ассигнования 0320080090 800   52 217,30 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320080090 850   52 217,30 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320080090 850 0500 52 217,30 
Коммунальное хозяйство 0320080090 850 0502 52 217,30 
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     192 955,00 

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     192 955,00 

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

0330080000 200   192 955,00 

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

0330080000 240   192 955,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330080000 240 0500 192 955,00 
Жилищное хозяйство 0330080000 240 0501 192 955,00 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Богучанского района" 

0340000000     4 551 531,00 

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" 

0340080000     4 551 531,00 

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

0340080000 200   2 801 531,00 

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

0340080000 240   2 801 531,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0340080000 240 0700 2 801 531,00 
Дошкольное образование 0340080000 240 0701 828 385,00 
Общее образование 0340080000 240 0702 1 973 146,00 
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     104 704 799,76 

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     43 497 720,76 

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

0350080000 200   29 297 627,76 

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

0350080000 240   29 297 627,76 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350080000 240 0500 29 297 627,76 
Коммунальное хозяйство 0350080000 240 0502 29 297 627,76 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0350080000 400   14 200 093,00 

Бюджетные инвестиции 0350080000 410   14 200 093,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0350080000 410 0500 14 200 093,00 
Коммунальное хозяйство 0350080000 410 0502 14 200 093,00 
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     296 898,00 

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

03500S5710 200   296 898,00 

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

03500S5710 240   296 898,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 03500S5710 240 0500 296 898,00 
Коммунальное хозяйство 03500S5710 240 0502 296 898,00 
Средства на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 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" 

035F552430     54 427 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

035F552430 400   54 427 500,00 

Бюджетные инвестиции 035F552430 410   54 427 500,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035F552430 410 0500 54 427 500,00 
Коммунальное хозяйство 035F552430 410 0502 54 427 500,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     35 516 749,00 

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

0410000000     4 259 556,00 

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

0410040010     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 

Гражданская оборона 0410040010 110 0309 3 265 198,00 
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 

Гражданская оборона 0410040010 240 0309 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     542 218,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0410041010 100   542 218,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410041010 110   542 218,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410041010 110 0300 542 218,00 

Гражданская оборона 0410041010 110 0309 542 218,00 
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     80 000,00 

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

041004Ф010 200   80 000,00 

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

041004Ф010 240   80 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041004Ф010 240 0300 80 000,00 

Гражданская оборона 041004Ф010 240 0309 80 000,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Предупреждение и 
помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района" муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

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 

Гражданская оборона 0410080000 240 0309 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     150 000,00 

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

0410080090 200   150 000,00 

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

0410080090 240   150 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410080090 240 0300 150 000,00 

Гражданская оборона 0410080090 240 0309 150 000,00 
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     140 140,00 

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

04100S4130 200   140 140,00 

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

04100S4130 240   140 140,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04100S4130 240 0300 140 140,00 

Гражданская оборона 04100S4130 240 0309 140 140,00 
Подпрограмма "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района" 

0420000000     31 042 193,00 

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     21 231 235,00 

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   2 059 193,00 

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

0420040010 240   2 059 193,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420040010 240 0300 2 059 193,00 

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

0420040010 240 0310 2 059 193,00 

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     2 563 670,00 

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

042004Г010 200   2 563 670,00 

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

042004Г010 240   2 563 670,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042004Г010 240 0300 2 563 670,00 

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

042004Г010 240 0310 2 563 670,00 

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     30 500,00 

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

0420080030 200   30 500,00 

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

0420080030 240   30 500,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0420080030 240 0300 30 500,00 

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

0420080030 240 0310 30 500,00 

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 
(муниципальных) нужд 

0420080040 240   73 395,00 

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 

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     215 000,00 

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

043008Ф000 200   215 000,00 

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

043008Ф000 240   215 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 043008Ф000 240 0100 215 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 043008Ф000 240 0113 215 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры" 0500000000     288 068 953,56 
Подпрограмма "Культурное наследие" 0510000000     42 384 922,52 
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     36 045 763,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0510040000 600   36 045 763,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 0510040000 610   36 045 763,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510040000 610 0800 36 045 763,00 
Культура 0510040000 610 0801 36 045 763,00 
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     4 155,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510041000 600   4 155,52 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510041000 610   4 155,52 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510041000 610 0800 4 155,52 
Культура 0510041000 610 0801 4 155,52 
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     350 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510047000 600   350 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510047000 610   350 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510047000 610 0800 350 000,00 
Культура 0510047000 610 0801 350 000,00 
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     2 623 454,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

051004Г000 600   2 623 454,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 051004Г000 610   2 623 454,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 051004Г000 610 0800 2 623 454,00 
Культура 051004Г000 610 0801 2 623 454,00 
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     1 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

051004Э000 600   1 150 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 051004Э000 610   1 150 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 051004Э000 610 0800 1 150 000,00 
Культура 051004Э000 610 0801 1 150 000,00 
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 
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     34 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05100Ф0000 600   34 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05100Ф0000 610   34 200,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05100Ф0000 610 0800 34 200,00 
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Культура 05100Ф0000 610 0801 34 200,00 
Подпрограмма "Искусство и народное творчество" 0520000000     93 891 740,60 
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     66 598 750,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520040000 600   66 598 750,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520040000 610   66 598 750,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520040000 610 0800 66 598 750,00 
Культура 0520040000 610 0801 66 598 750,00 
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     103 140,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520041000 600   103 140,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520041000 610   103 140,60 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520041000 610 0800 103 140,60 
Культура 0520041000 610 0801 103 140,60 
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     441 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520047000 600   441 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520047000 610   441 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520047000 610 0800 441 000,00 
Культура 0520047000 610 0801 441 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество"муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

052004Г000     18 620 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

052004Г000 600   18 620 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052004Г000 610   18 620 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 052004Г000 610 0800 18 620 000,00 
Культура 052004Г000 610 0801 18 620 000,00 
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 
некоммерческим организациям 

052004М000 600   380 000,00 

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     3 350 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

052004Э000 600   3 350 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 052004Э000 610   3 350 000,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 052004Э000 610 0800 3 350 000,00 
Культура 052004Э000 610 0801 3 350 000,00 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной 

0520080520     2 160 508,00 
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программы Богучанского района "Развитие культуры" 
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 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" 

0530000000     151 792 290,44 

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     81 110 190,00 

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

0530040000 100   42 339 908,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530040000 110   42 339 908,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530040000 110 0800 42 339 908,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 110 0804 42 339 908,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530040000 200   3 159 353,00 

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

0530040000 240   3 159 353,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530040000 240 0800 3 159 353,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530040000 240 0804 3 159 353,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530040000 600   35 597 429,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530040000 610   35 597 429,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530040000 610 0700 35 597 429,00 
Дополнительное образование детей 0530040000 610 0703 35 597 429,00 
Иные бюджетные ассигнования 0530040000 800   13 500,00 
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     41 087 579,28 

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

0530041000 100   35 643 869,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530041000 110   35 643 869,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530041000 110 0800 35 643 869,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530041000 110 0804 35 643 869,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530041000 600   5 443 710,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530041000 610   5 443 710,28 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530041000 610 0700 5 443 710,28 
Дополнительное образование детей 0530041000 610 0703 5 443 710,28 
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     217 112,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530045000 600   217 112,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530045000 610   217 112,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530045000 610 0700 217 112,00 
Дополнительное образование детей 0530045000 610 0703 217 112,00 
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Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение проезда в отпуск, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры" 

0530047000     840 388,00 

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

0530047000 100   450 388,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530047000 110   450 388,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0530047000 110 0800 450 388,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530047000 110 0804 450 388,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0530047000 600   390 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530047000 610   390 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0530047000 610 0700 390 000,00 
Дополнительное образование детей 0530047000 610 0703 390 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы Богучанского района "Развитие 
культуры" 

053004Г000     3 297 238,00 

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

053004Г000 200   370 000,00 

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

053004Г000 240   370 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053004Г000 240 0800 370 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Г000 240 0804 370 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053004Г000 600   2 927 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053004Г000 610   2 927 238,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 053004Г000 610 0700 2 927 238,00 
Дополнительное образование детей 053004Г000 610 0703 2 927 238,00 
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     146 353,16 

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

053004Ф000 200   146 353,16 

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

053004Ф000 240   146 353,16 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053004Ф000 240 0800 146 353,16 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 053004Ф000 240 0804 146 353,16 
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     611 000,00 

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   381 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053004Э000 610   381 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 053004Э000 610 0700 381 000,00 
Дополнительное образование детей 053004Э000 610 0703 381 000,00 
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 
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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     215 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05300Ф0000 600   215 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05300Ф0000 610   215 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 05300Ф0000 610 0700 215 000,00 
Дополнительное образование детей 05300Ф0000 610 0703 215 000,00 
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     19 116 360,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

053A174840 600   19 116 360,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 053A174840 610   19 116 360,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 053A174840 610 0800 19 116 360,00 
Культура 053A174840 610 0801 19 116 360,00 
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 
реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Богучанского района "Развитие культуры" 

053A255196     200 000,00 

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     16 697 874,49 
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     353 100,00 

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

0620080000     333 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0620080000 600   333 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0620080000 610   333 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0620080000 610 0700 333 100,00 
Молодежная политика 0620080000 610 0707 333 100,00 



 

104

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     9 058 498,09 

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     6 155 583,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0640040000 600   6 155 583,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640040000 610   6 155 583,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0640040000 610 0700 6 155 583,00 
Молодежная политика 0640040000 610 0707 6 155 583,00 
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     886 415,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0640041000 600   886 415,09 

Субсидии бюджетным учреждениям 0640041000 610   886 415,09 
ОБРАЗОВАНИЕ 0640041000 610 0700 886 415,09 
Молодежная политика 0640041000 610 0707 886 415,09 
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     700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

064004Г000 600   700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004Г000 610   700 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 064004Г000 610 0700 700 000,00 
Молодежная политика 064004Г000 610 0707 700 000,00 
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     250 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

064004Э000 600   250 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 064004Э000 610   250 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 064004Э000 610 0700 250 000,00 
Молодежная политика 064004Э000 610 0707 250 000,00 
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

06400S4560     994 500,00 
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программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Молодежь 
Приангарья" 
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     13 781 767,35 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0710000000     13 764 867,35 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

0710040000     8 375 642,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710040000 600   8 375 642,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710040000 610   8 375 642,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710040000 610 1100 8 375 642,00 
Физическая культура 0710040000 610 1101 8 375 642,00 
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     2 093 795,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710041000 600   2 093 795,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710041000 610   2 093 795,35 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710041000 610 1100 2 093 795,35 
Физическая культура 0710041000 610 1101 2 093 795,35 
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     50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710047000 600   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710047000 610   50 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710047000 610 1100 50 000,00 
Физическая культура 0710047000 610 1101 50 000,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг за исключением электроэнергии, 
включая расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, в 
Богучанском районе" 

071004Г000     1 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

071004Г000 600   1 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071004Г000 610   1 000 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 071004Г000 610 1100 1 000 000,00 
Физическая культура 071004Г000 610 1101 1 000 000,00 
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 
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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     500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

071004Э000 600   500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 071004Э000 610   500 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 071004Э000 610 1100 500 000,00 
Физическая культура 071004Э000 610 1101 500 000,00 
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     747 230,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0710080020 600   747 230,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0710080020 610   747 230,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080020 610 1100 747 230,00 
Массовый спорт 0710080020 610 1102 747 230,00 
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" 

07100Ф0000     68 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07100Ф0000 600   68 200,00 

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 
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 

0820080030     3 000,00 
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мероприятия" муниципальной программы "Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района" 
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     99 589 200,00 

Подпрограмма "Дороги Богучанского района" 0910000000     35 108 100,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Дороги Богучанского 
района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Богучанского района" 

0910080000     37 400,00 

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

0910080000 200   37 400,00 

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

0910080000 240   37 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910080000 240 0400 37 400,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0910080000 240 0409 37 400,00 
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     300 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

09100S3950 400   300 000,00 

Бюджетные инвестиции 09100S3950 410   300 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09100S3950 410 0400 300 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09100S3950 410 0409 300 000,00 
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 за счет средств дорожного фонда Красноярского края 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     64 042 200,00 
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

09200Л0000     387 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 09200Л0000 800   387 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

09200Л0000 810   387 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09200Л0000 810 0400 387 000,00 
Транспорт 09200Л0000 810 0408 387 000,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Богучанского района" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Богучанского 
района" 

09200П0000     63 655 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 09200П0000 800   63 655 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

09200П0000 810   63 655 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09200П0000 810 0400 63 655 200,00 
Транспорт 09200П0000 810 0408 63 655 200,00 
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" 0930000000     438 900,00 
Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного 
движения в Богучанском районе" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Богучанского района" 

0930080000     80 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0930080000 600   80 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0930080000 610   80 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 0930080000 610 0700 80 000,00 
Дополнительное образование детей 0930080000 610 0703 80 000,00 
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 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Богучанского района" 

1000000000     3 855 388,40 

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

1030000000     755 388,40 

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     755 388,40 

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

1030080000 200   755 388,40 

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

1030080000 240   755 388,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1030080000 240 0500 755 388,40 
Жилищное хозяйство 1030080000 240 0501 755 388,40 
Подпрограмма "Осуществление градостроительной деятельности в 
Богучанском районе" 

1040000000     500 000,00 

Отдельные мероприятия в рамках подпрограммы "Осуществление 
градостроительной деятельности в Богучанском районе" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Богучанского района" 

1040080000     500 000,00 

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

1040080000 200   500 000,00 

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

1040080000 240   500 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1040080000 240 0400 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 1040080000 240 0412 500 000,00 
Подпрограмма "Приобретение жилых помещений работникам бюджетной 
сферы Богучанского района" 

1050000000     2 600 000,00 

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

1050080000     2 600 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1050080000 300   600 000,00 
Иные выплаты населению 1050080000 360   600 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1050080000 360 0500 600 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 360 0501 600 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1050080000 400   2 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 1050080000 410   2 000 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1050080000 410 0500 2 000 000,00 
Жилищное хозяйство 1050080000 410 0501 2 000 000,00 
Муниципальная программа Богучанского района "Управление 
муниципальными финансами" 

1100000000     170 333 684,00 

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

1110000000     151 365 396,00 

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 

1110075140     300 800,00 
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управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 
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 
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 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     40 844 982,00 

Межбюджетные трансферты 1110080120 500   40 844 982,00 
Иные межбюджетные трансферты 1110080120 540   40 844 982,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1110080120 540 1400 40 844 982,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1110080120 540 1403 40 844 982,00 
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 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 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" 

111F274510     10 000 000,00 

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     18 968 288,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

1120060000     14 642 009,72 

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   1 873 797,72 

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

1120060000 240   1 873 797,72 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120060000 240 0100 1 873 797,72 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120060000 240 0106 1 873 797,72 

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 1120060000 850 0106 12 500,00 
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органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
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     587 183,00 

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

1120061000 100   587 183,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120061000 120   587 183,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1120061000 120 0100 587 183,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1120061000 120 0106 587 183,00 

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     1 682 096,00 

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

112006Б000 100   1 682 096,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 112006Б000 120   1 682 096,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112006Б000 120 0100 1 682 096,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

112006Б000 120 0106 1 682 096,00 

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 
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 

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 1210024380     8 700,00 
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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" 
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   1 677 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1230075170 120   1 677 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230075170 120 0400 1 677 100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 120 0405 1 677 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1230075170 200   62 100,00 

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

1230075170 240   62 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230075170 240 0400 62 100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 1230075170 240 0405 62 100,00 
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 

1320080020     50 000,00 
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районе" 
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     79 017 527,48 

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     71 361 013,48 

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 

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     49 824 344,48 

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

8020060000 100   42 481 538,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020060000 120   42 481 538,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020060000 120 0100 42 481 538,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020060000 120 0103 2 538 930,00 

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

8020060000 120 0104 39 088 932,00 

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   7 089 763,00 

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

8020060000 240   7 089 763,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020060000 240 0100 7 089 763,00 
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 6 483 463,00 

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

8020060000 240 0106 47 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 8020060000 800   253 043,48 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8020060000 850   253 043,48 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020060000 850 0100 253 043,48 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020060000 850 0104 253 043,48 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 8020061000     1 479 202,00 
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платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

8020061000 100   1 479 202,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020061000 120   1 479 202,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020061000 120 0100 1 479 202,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8020061000 120 0104 1 479 202,00 

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

8020067000     492 000,00 

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

8020067000 100   492 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8020067000 120   492 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8020067000 120 0100 492 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8020067000 120 0103 52 000,00 

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

8020067000 120 0104 400 000,00 

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     3 401 569,00 

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

802006Г000 200   3 401 569,00 

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

802006Г000 240   3 401 569,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006Г000 240 0100 3 401 569,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

802006Г000 240 0104 3 401 569,00 

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     123 300,00 

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

802006Ф000 200   123 300,00 

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

802006Ф000 240   123 300,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802006Ф000 240 0100 123 300,00 
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 31 000,00 

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 

8020074290     80 900,00 
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расходов органов исполнительной власти 
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 
(муниципальных) нужд 

8020074670 240   29 900,00 

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 

80200Ч0010     777 154,00 
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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 
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     3 833 218,00 

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     52 000,00 

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

8030067000 100   52 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8030067000 120   52 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8030067000 120 0100 52 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

8030067000 120 0103 52 000,00 

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

8040000000     1 253 955,00 

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     82 787 724,19 
Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9010000000     2 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9010080000     2 000 000,00 

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

9010080000 200   304 880,00 

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

9010080000 240   304 880,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9010080000 240 0300 304 880,00 

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

9010080000 240 0310 304 880,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010080000 300   330 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

9010080000 320   330 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9010080000 320 1000 330 000,00 
Социальное обеспечение населения 9010080000 320 1003 330 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 9010080000 800   1 365 120,00 
Резервные средства 9010080000 870   1 365 120,00 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9010080000 870 0100 1 365 120,00 
Резервные фонды 9010080000 870 0111 1 365 120,00 
Проведение переписи населения в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9030000000     588 000,00 

Проведение Всероссийской переписи населения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

9030054690     588 000,00 

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

9030054690 200   588 000,00 

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

9030054690 240   588 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9030054690 240 0100 588 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9030054690 240 0113 588 000,00 
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     5 626 876,54 

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

9050040000     5 376 876,54 

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

9050047000     250 000,00 

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

9050047000 100   250 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9050047000 110   250 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9050047000 110 0500 250 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9050047000 110 0505 250 000,00 
Ежегодная единовременная выплата (премия) лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Богучанского района" в рамках непрограммных 
администрации Богучанского района 

9060000000     60 000,00 

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

9060080000     60 000,00 

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     374 353,00 

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

9070047000 100   374 353,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9070047000 120   374 353,00 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9070047000 120 0100 374 353,00 
Другие общегосударственные вопросы 9070047000 120 0113 374 353,00 
Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090000000     66 052 547,65 

Отдельные мероприятия в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090080000     62 447 755,13 

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   60 039 908,13 
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   3 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080000 850 0100 3 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 850 0113 3 000,00 
Резервные средства 9090080000 870   59 936 908,13 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080000 870 0100 59 936 908,13 
Другие общегосударственные вопросы 9090080000 870 0113 59 936 908,13 
Исполнение судебных решений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9090080010     19 892,52 

Иные бюджетные ассигнования 9090080010 800   19 892,52 
Исполнение судебных актов 9090080010 830   19 892,52 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9090080010 830 0100 19 892,52 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9090080010 830 0104 19 892,52 

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     1 647 000,00 

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

90900Д0000 200   1 647 000,00 

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

90900Д0000 240   1 647 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90900Д0000 240 0100 1 647 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 90900Д0000 240 0113 1 647 000,00 
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 08.04.2021 года №9/1-50 
Приложение 13 к решению

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

 
Дотации на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  поселений на  2021 год и плановый период 2022-

2023 годов 
 

(в рублях) 
Наименование ВСЕГО в том числе: 
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за счет  средств 
субвенции на реализацию 

государственных  
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 

на выравнивание  
бюджетной  

обеспеченности 
поселениям, входящим в 
состав  муниципального 

района края  

за счет собственных 
средств районного 

бюджета 

на 2021 год всего, в том числе: 93 434 200,00 42 780 600,00  50 653 600,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 2 791 800,00 1 524 400,00  1 267 400,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 4 090 800,00 402 000,00  3 688 800,00 
Администрация Белякинского сельсовета 6 464 500,00 160 800,00  6 303 700,00 
Администрация Богучанского сельсовета 6 755 200,00 6 755 200,00    
Администрация Говорковского сельсовета 2 981 800,00 919 400,00  2 062 400,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 8 677 800,00 3 853 600,00  4 824 200,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 4 030 900,00 1 382 800,00  2 648 100,00 
Администрация Невонского сельсовета 4 443 700,00 1 594 300,00  2 849 400,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 5 613 800,00 272 000,00  5 341 800,00 
Администрация Новохайского сельсовета 3 411 700,00 1 363 100,00  2 048 600,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 7 426 100,00 6 189 500,00  1 236 600,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 8 748 200,00 2 217 500,00  6 530 700,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 3 807 200,00 2 201 700,00  1 605 500,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 5 299 000,00 5 299 000,00    
Администрация Такучетского  сельсовета 6 097 800,00 714 700,00  5 383 100,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 3 532 200,00 2 094 400,00  1 437 800,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 6 096 500,00 4 778 500,00  1 318 000,00 
Администрация Шиверского сельсовета 3 165 200,00 1 057 700,00  2 107 500,00 
на 2022 год всего, в том числе: 74 739 500,00 34 224 500,00  40 515 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 2 232 500,00 1 219 500,00  1 013 000,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 3 272 600,00 321 600,00  2 951 000,00 
Администрация Белякинского сельсовета 5 170 600,00 128 600,00  5 042 000,00 
Администрация Богучанского сельсовета 5 404 200,00 5 404 200,00    
Администрация Говорковского сельсовета 2 384 500,00 735 500,00  1 649 000,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 6 941 900,00 3 082 900,00  3 859 000,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 3 224 200,00 1 106 200,00  2 118 000,00 
Администрация Невонского сельсовета 3 554 400,00 1 275 400,00  2 279 000,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 4 490 600,00 217 600,00  4 273 000,00 
Администрация Новохайского сельсовета 2 728 500,00 1 090 500,00  1 638 000,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 5 940 600,00 4 951 600,00  989 000,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 6 998 000,00 1 774 000,00  5 224 000,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 3 045 400,00 1 761 400,00  1 284 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 4 239 200,00 4 239 200,00    
Администрация Такучетского  сельсовета 4 877 800,00 571 800,00  4 306 000,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 825 500,00 1 675 500,00  1 150 000,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 4 876 800,00 3 822 800,00  1 054 000,00 
Администрация Шиверского сельсовета 2 532 200,00 846 200,00  1 686 000,00 
 на 2023 год всего, в том числе: 74 739 500,00 34 224 500,00  40 515 000,00 
Администрация Ангарского сельсовета 2 232 500,00 1 219 500,00  1 013 000,00 
Администрация Артюгинского  сельсовета 3 272 600,00 321 600,00  2 951 000,00 
Администрация Белякинского сельсовета 5 170 600,00 128 600,00  5 042 000,00 
Администрация Богучанского сельсовета 5 404 200,00 5 404 200,00    
Администрация Говорковского сельсовета 2 384 500,00 735 500,00  1 649 000,00 
Администрация Красногорьевского сельсовета 6 941 900,00 3 082 900,00  3 859 000,00 
Администрация Манзенского  сельсовета 3 224 200,00 1 106 200,00  2 118 000,00 
Администрация Невонского сельсовета 3 554 400,00 1 275 400,00  2 279 000,00 
Администрация Нижнетерянского сельсовета 4 490 600,00 217 600,00  4 273 000,00 
Администрация Новохайского сельсовета 2 728 500,00 1 090 500,00  1 638 000,00 
Администрация Октябрьского сельсовета 5 940 600,00 4 951 600,00  989 000,00 
Администрация Осиновомысского сельсовета 6 998 000,00 1 774 000,00  5 224 000,00 
Администрация Пинчугского сельсовета 3 045 400,00 1 761 400,00  1 284 000,00 
Администрация Таежнинского сельсовета 4 239 200,00 4 239 200,00    
Администрация Такучетского  сельсовета 4 877 800,00 571 800,00  4 306 000,00 
Администрация Хребтовского сельсовета 2 825 500,00 1 675 500,00  1 150 000,00 
Администрация Чуноярского сельсовета 4 876 800,00 3 822 800,00  1 054 000,00 
Администрация Шиверского сельсовета 2 532 200,00 846 200,00  1 686 000,00 

 
Приложение №8 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 

Приложение №16 к решению
Богучанского районного Совета депутатов

от 24.12.2020 года №6/1-25 
 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 
(в рублях) 
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Наименование 2021 год  2022 год 2023 год 
ВСЕГО    4 102 500,00        4 102 500,00       4 102 500,00    

Администрация Ангарского сельсовета       178 200,00           178 200,00          178 200,00    
Администрация Артюгинского  сельсовета         61 700,00             61 700,00            61 700,00    
Администрация Белякинского сельсовета         21 900,00             21 900,00            21 900,00    
Администрация Богучанского сельсовета    1 006 600,00        1 006 600,00       1 006 600,00    
Администрация Говорковского сельсовета         65 000,00             65 000,00            65 000,00    
Администрация Красногорьевского сельсовета       297 900,00           297 900,00          297 900,00    
Администрация Манзенского  сельсовета       165 300,00           165 300,00          165 300,00    
Администрация Невонского сельсовета       146 200,00           146 200,00          146 200,00    
Администрация Нижнетерянского сельсовета         45 900,00             45 900,00            45 900,00    
Администрация Новохайского сельсовета       111 500,00           111 500,00          111 500,00    
Администрация Октябрьского сельсовета       509 100,00           509 100,00          509 100,00    
Администрация Осиновомысского сельсовета       139 000,00           139 000,00          139 000,00    
Администрация Пинчугского сельсовета       210 700,00           210 700,00          210 700,00    
Администрация Таежнинского сельсовета Богучанского района 
Красноярского края       581 600,00           581 600,00          581 600,00    
Администрация Такучетского  сельсовета         62 100,00             62 100,00            62 100,00    
Администрация Хребтовского сельсовета       134 500,00           134 500,00          134 500,00    
Администрация Чуноярского сельсовета       274 400,00           274 400,00          274 400,00    
Администрация Шиверского сельсовета         90 900,00             90 900,00            90 900,00    

 
Приложение №9 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
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 40 844 982,00 28 250 000,00  28 250 000,00 
Администрация Ангарского  сельсовета 3 133 200,00    2 506 000,00       2 506 000,00   
Администрация Артюгинского  сельсовета 2 971 180,00    1 302 000,00       1 302 000,00   
Администрация Богучанского сельсовета 100 000,00     
Администрация Говорковского сельсовета 3 503 300,00    2 802 000,00       2 802 000,00   
Администрация Красногорьевского сельсовета 1 553 100,00    1 242 000,00       1 242 000,00   
Администрация Манзенского  сельсовета 3 165 300,00    2 532 000,00       2 532 000,00   
Администрация Невонского сельсовета 5 749 700,00    4 599 000,00       4 599 000,00   
Администрация Новохайского сельсовета 2 824 000,00    2 259 000,00       2 259 000,00   
Администрация Октябрьского сельсовета 3 801 502,00         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 3 471 700,00      2 777 000,00         2 777 000,00   

 
Приложение №10 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
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   8 438 800,00 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                140,00                 140,00                   140,00   

2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Борьба с пожарами в населенных пунктах 

04200S4121                448,00                 447,00                   447,00   
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Богучанского района" муниципальной программы "Защита 
населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

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 территории Богучанского района" 

08100S6070         750 000,00          750 000,00            750 000,00   

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                348,00                 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         539 000,00                         -                           -   

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           10 000,00                         -                           -   

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 

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       

14 

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 

03500S5710         296 898,00                         -                           -   
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хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

15 

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   

16 

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      3 574 830,00       

17 

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 

18 

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 

01100S8400           22 671,00       

19 

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

02100S4940         250 000,00       

20 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Богучанского 
района" 

011E452100 0,00 59 900,00 41 100,00 

21 

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         300 000,00       

 
Приложение №11 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 
Приложение 27 к решению

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

 
Программа муниципальных внутренних заимствований районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов 
 

(в рублях) 
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)   2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации                                      

5 700 000,00 -28 000 000,00 0,00 

- получение 25 700 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 
- погашение 20 000 000,00 48 000 000,00 20 000 000,00 
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств 
района        

0,00 0,00 0,00 

- получение                                    20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 
- погашение                                         20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 

 
Приложение №12 к решению

Богучанского районного Совета депутатов
от 08.04.2021 года №9/1-50 

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   
Администрация Артюгинского  сельсовета                        69 839,00   
Администрация Белякинского сельского совета                        69 839,00   
Администрация Говорковского сельсовета                        69 839,00   
Администрация Красногорьевского сельсовета                        83 806,00   
Администрация Манзенского  сельсовета                        41 903,00   
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щите 
). 
дня, 

ение  
кого  
атов  
1-52 

а в 

права 
ости 

019 

нение 

ного 
дан 

ного 
дан 



 

4 

5 

 

Об 

мест
"О п
6, 22

Чун

прав

след
 
Пре
райо
А.С

 
__
«0

 

 

№ 
п/п 

1 

1 

Водопроводная 

Водопроводная 

08.04

утверждении

В соответ
тного самоуп
порядке разгр
2, 26 Устава 
1. Утверди

ноярский сель
2. Контрол
в граждан, пр
3. Настоящ
дующего за д

едседатель Бо
онного Совет
С.Медведев 

____________
8» апреля 20

 

П
СОБСТВЕНН

Полное наименова
предприятия, 
учреждения, 
наименование
имущества 

2 

Нежилое помещен

район, посе
ул.Набереж

сеть Российская
Красноярск
район, посе
водонапорн
ул.Восточн

сеть Российская
Красноярск
район, п.Не
скважины в
«А» по ул.С
скважины в
по ул.Ангар
пер.Центра
ул.Юбилей

4.2021            

и Перечня им

тствии с Феде
правления в Р
раничения им
Богучанског
ить Перечен
ьсовет в проц
ль за исполн
равопорядку,
щее решение
днем его опуб

огучанского 
та депутатов 

___ 
21 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМ
НОСТЬ ЧУНО

ание 
 

е 

Юридиче
адрес

предприя
учрежде

адрес
местонахож

имущес

3 

ние с.Чунояр, 

елок Невонка, по 
жная 
я Федерация, 
кий край, Богучанс
елок Невонка, от 
ной башни по ул.Г
ная 
я Федерация, 
кий край, Богучанс
евонка, от водяной
в районе ул.Сибир
Сибирская до водя
в районе ул.Сибир
рская, по 
альный, по ул.Лесн
йная до ВК5 

БОГУЧАНСК

                     

мущества, под
сельсовет в

еральным зак
Российской Ф
мущества меж
о района, Бог
нь имуществ
цессе разгран
нением решен
, депутатской
е подлежит 
бликования в

МУЩЕСТВА, 
ОЯРСКИЙ СЕЛ

еский 
с 
ятия, 
ния, 
с 
ждения 
ства 

Балансов
стоимост
имущест

по 
состояни

(тыс. 
рублей

4 

- 

хозяйств

ский 

Гагарина, 

Сооруже
коммунал
хозяйств

ский 
й 
рская 24 
яной 
рская, 7, 

ная, по 

Сооруже
коммунал
хозяйств

КИЙ РАЙОНН
РЕШЕ

           с. Богу

длежащего пе
в процессе раз

коном №131-
Федерации», 
жду муницип
гучанский ра
ва, подлежа
ничения имущ
ния возложи
й деятельност
официально

в Официально

ПОДЛЕЖАЩ
ЛЬСОВЕТ В П

ИМУЩ

вая 
ть 
тва 

ию 

) 

Назначени
(специализац

имущества

5 

Нежилое 

а 

ния 
льного 
а 

Пр
мет

ния 
льного 
а 

Пр
мет

 

НЫЙ СОВЕТ Д
ЕНИЕ 
учаны            

ередаче в мун
зграничения 

-ФЗ от 06.10.
Законом Кра
пальными обр
айонный Сове
ащего перед
щества, согла
ть на постоя
ти, регламент
ому опубли
ом вестнике 

Глава Бог
 
В.Р.Саар
 
________
«08» апре

ЩЕГО ПЕРЕДА
ПРОЦЕССЕ РА
ЕСТВА 

ие 
ция) 
а 

Индивид
имущества

номе
ид

площадь 106

отяженность 1118 
тров 

отяженность 2394 
тра 

ДЕПУТАТОВ 

                      

ниципальную
имущества 

2003 «Об общ
асноярского 
разованиями
ет депутатов,
даче в муни
асно приложе
янную комис
ту и депутатс
кованию и 
Богучанского

гучанского ра

________ 
еля 2021 года

АЧЕ В МУНИЦ
АЗГРАНИЧЕНИ

дуализирующие ха
а (инвентарный ном
ер, площадь, протя
дентификационный

6 

6,9 кв.м, с кадастр

14.02.2019 
(Обременен

 Решение Бо
суда Красно
257/2019 24
000103-31, В
(Обременен

 Решение Бо
суда Красно
14.02.2019 
(Обременен

              № 9/

ю собственно

щих принцип
края от 26.05
и края", руков
, РЕШИЛ 
иципальную 
ению. 
ссию по зако
ской этике ( Е
вступает в 
о района. 

айона 

а 

к решен
районного 

от «08» апре

ЦИПАЛЬНУЮ
ИЯ МУНИЦИ

арактеристики 
мер, кадастровый 
яженность, 
й номер) 

овый номер 

1

ние отсутствуют) 
гучанского районн
оярского края, №2-
RS0007-01-2019- 
Выдан 28.03.2019 
ние отсутствуют) 
гучанского районн
оярского края, Выд

ние отсутствуют) 

/1-53 

ость Чуноярск

пах организац
5.2009 № 8-3
водствуясь ст

собственно

онности, защ
Е.Н. Уделько
силу со д

Приложе
нию Богучанск
Совета депута
еля 2021  № 9/1

Ю 
ИПАЛЬНОГО 

Основание
возникновен

права 
муниципальн
собственност

7 

Собственность 

124

ного 
- 

ного 
дан 

кий 

ции 
290 
т.ст. 

ость 

щите 
о). 
дня, 

ение 
кого 
атов 
1-53 

 

е 
ия 

ной 
ти 

24-



 

Х

мест
"О п
6, 22

Хре
разг

прав

след
 
Пре
депу
А.С
 
____
«08
 

 
Пер

№ 
п/п 

1 

2 

3 

08.04

Об утверж
Хребтовского

 
В соответ

тного самоуп
порядке разгр
2, 26 Устава 
1. Утверди

ебтовского с
граничения с
2. Контрол
в граждан, пр
3. Настоящ
дующего за д

едседатель Бо
утатов 
С.Медведев 

___________
» апреля 202

речень имущ
собствен

Полное наи
предприятия, 
наименовани

Сооружение ком
хозяйства – неж
котельной с обо

Однотрансформ
подстанция №32
160кВА,10/0,4кВ
протяженностью
06/32-ТП-32); пу
коммерческого 
10кВ; выносной
разъединитель Т
ЛРНД-10кВ 
Сооружение ком
хозяйства – тепл

ул.Берегова
пом.2 

4.2021            

ждении переч
о сельсовета в

тствии с Феде
правления в Р
раничения им
Богучанског
ить перечен
ельсовета в 
огласно прил
ль за исполн
равопорядку,
щее решение
днем его опуб

огучанского р

__ 
1 года 

щества, подлеж
нность муниц

именование 
учреждения, 
е имущества 

ммунального 
жилое здание 
орудованием 

маторная 
2 мощностью 
В; ВЛ-10кВ 
ю 0,12км. (Ф.7-
ункт 
учета ПКУ-
й 
ТП-32 тип 

ммунального 
ловая сеть 

ая, 5г, 

БОГУЧАНСК

                     

чня имуществ
в собственно

еральным зак
Российской Ф
мущества меж
о района, Бог
ь имуществ
собственнос
ложению. 
нением решен
, депутатской
е подлежит 
бликования в

районного Со

жащий перед
ципального о

Юридический
местонахожд

имуществ

Российская ф
Красноярский 
Богучанский ра
Хребтовый, 
Терешковой, 7К 
 
Российская ф
Красноярский 
Богучанский ра
Хребтовый, ВЛ-
06/15-32   

Российская ф
Красноярский 
Богучанский ра
Хребтовый, от 
здания №7к д
домов №№5, 7,9

помещение 

КИЙ РАЙОНН
РЕШЕ

           с. Богу

ва, подлежащ
ость муницип

разгран

коном №131-
Федерации», 
жду муницип
гучанский ра
ва, подлежащ
сть муниципа

ния возложи
й деятельност
официально

в Официально

овета 

даче из муниц
образования Б

й адрес 
дения 
ва 

Наз

федерация, 
край, 

айон, п. 
 пер. 

Орга
сель
тепл
насе

федерация, 
край, 

айон, п. 
10кВ ф.7-

Обес
элек
объе

федерация, 
край, 

айон, п. 
нежилого 
о жилых 
9 по пер. 

Орга
сель
тепл
насе

24:07:250100

 

НЫЙ СОВЕТ Д
ЕНИЕ 
учаны            

щего передаче
пального обра
ничения 

-ФЗ от 06.10.
Законом Кра
пальными обр
айонный Сове
щего переда
ального обра

ть на постоя
ти, регламент
ому опубли
ом вестнике 

Глава Богуч
 
В.Р.Саар 
 
__________
«08» апреля

ципальной со
Богучанский 

 
значение имущест

анизация в грани
ьсовета 
лоснабжения 
еления 

спечение 
ктроснабжением 
екта «Котельная»

анизация в грани
ьсовета 
лоснабжения 
еления 

01:1009 

ДЕПУТАТОВ 

                      

е из муницип
азования Богу

2003 «Об общ
асноярского 
разованиями
ет депутатов,
аче из мун
азования Бог

янную комис
ту и депутатс
кованию и 
Богучанского

чанского рай

______ 
я 2021 года 

обственности
район в поря

тва Индивид
характер
имущ

цах  2-этажное 
сооружени
площадью 
кв.м., ввод 
эксплуатац
год 
 Протяженн
10кВ – 0,12

цах  Протяженн
2775м 

              № 9/

пальной собст
учанский рай

щих принцип
края от 26.05
и края", руков
, РЕШИЛ 
ниципальной 
гучанский ра

ссию по зако
ской этике (Е
вступает в 
о района. 

она 

к решен
районного 
от «08» апре

и Хребтовско
ядке разграни

дуальные 
ристики 

щества  
в

е, общей 
221,4 
в 

цию 2011 

Сви
госу
реги
30.0

ность ВЛ-
2км 

Исп
док
10к

ность Вып
госу
нед
осн
хар
заре

1

24-06/003/2014-
от 24.01.2014 

/1-54 

твенности 
йон в порядке

пах организац
5.2009 № 8-3
водствуясь ст

собственно
айон в поря

онности, защ
Е.Н. Уделько)

силу со д

Приложе
нию Богучанск
Совета депута
еля 2021 № 9/1

ого сельсовет
ичения» 

Основание 
возникновения пра

муниципальной 
собственности

идетельство 
ударственной 
истрации права 
06.2014 года 

полнительная 
кументация на 
кВ и ТП-32 10/0,4к

писка из Еди
ударственного рее
движимости 
новных 
рактеристиках 
егистрированных 

125

-008 

 

е 

ции 
290 
т.ст. 

ости 
ядке 

щите 
). 
дня, 

ение  
кого  
атов  
1-54 

та в 

ава 

о 

от 

ВЛ-
кВ 

иного 
естра 

об 

и 



 

4 

О

мест
госу
15.0
райо
09.0

райо

прав

след
 
Пре
депу

Сооружение ком
хозяйства – водо
сеть 

08.04

О даче соглас

 

В соответ
тного самоу
ударственног
07.2020, руко
она, утвержд
06.2006 № 21

РЕШИЛ: 
1. Согласо
он сооружени
2. Контрол
в граждан, пр
3. Настоящ
дующего за д

едседатель Бо
утатов 

ммунального 
опроводная 

4.2021           

ия на прием 

тствии с Феде
управления 
го унитарног
оводствуясь 
дённым пос
5-п 

овать прием 
ий связи согл
ль за исполн
равопорядку,
щее решение
днем его опуб

огучанского р

Терешковой, водо
башни по пер. Ш
№1а, нежилых
№№2а, 5а, 9б, 
зданий в районе
зданий №2а и 5
дома №3а п
Школьный, жилы
№№1, 5, 6, 7 
Первомайский, 
домов 
2,4,5,9,10,11,12,14
24,26,28,32, 
зданий 
3б,3в,3г,7,7б,7г 
Киевская. 
Российская ф
Красноярский 
Богучанский ра
Хребтовый, 
водонапорной б
пер. Школьный,
водопроводных 
ВК3, ВК5 в райо
домов №35 
Строительная, №
Гагарина, точки
районе жилого д
по пер. А
нежилого здани
жилых домов №№
пер. Терешковой,
зданий №№2а, 
нежилых зданий 
нежилых зданий 
жилого дома №3
Школьный, жилы
№№1, 5, 6, 7 
Первомайский, 
зданий №№ 3б,
жилых домов
2,4,5,9,10,11,12,14
24,26,28,32, 
водопроводного 
ВК14 в районе
дома №2а по ул. К

БОГУЧАНСК

                      

в муниципал

еральным зак
в Российск
го предприя
Положением
тановлением

в муниципал
ласно прилож
нением решен
, депутатской
е подлежит 
бликования в

районного Со

онапорной 
Школьный, 
х зданий 
нежилых 

 нежилых 
а, жилого 
по пер. 
ых домов 
по пер. 
жилых 
№№ 

4,16, 
нежилых 

№№ 
по ул. 

федерация, 
край, 

айон, п. 
от 

башни по 
 №1а до 
колодцев 

оне жилых 
по ул. 

№41по ул. 
и Т.12 в 
дома №14 
Армейский, 
ия №7к, 
№5,7,9 по 
, нежилых 

5а, 9б, 
в районе 
№2а и 5а, 

3а по пер. 
ых домов 
по пер. 
нежилых 

3в,3г,7,7б, 
в №№ 
4,16, 

34, 
колодца 

е жилого 
Киевская. 

Орга
сель
водо
насе

КИЙ РАЙОНН
РЕШЕ

        с. Богуч

льную собств
район сооруж

коном №131-
кой Федерац
ятия «Россий
м об управле
м администра

льную собст
жению. 
ния возложи
й деятельност
официально

в Официально

овета 

анизация в грани
ьсовета 
оснабжения 
еления 

 
НЫЙ СОВЕТ Д
ЕНИЕ 
чаны              

енность муни
жений связи

-ФЗ от 06.10.
ции», на о
йская телеви
ении муници
ации Богуча

венность му

ть на постоя
ти, регламент
ому опубли
ом вестнике 

Глава Богуч
 

цах  Протяженн
8624м 

ДЕПУТАТОВ 

                     

иципального 

2003 «Об общ
основании п
изионная и р
ипальной со
анского райо

ниципальног

янную комис
ту и депутатс
кованию и 
Богучанского

чанского рай

пра
нед
23.1

ность Вып
госу
нед
осн
хар
заре
пра
нед
30.1

             № 9/

 образования

щих принцип
предложения 
радиовещате
бственностью
она Краснояр

го образован

ссию по зако
ской этике (Е
вступает в 
о района. 

она 

1

авах на об
движимости 
11.2020 года 

писка из Еди
ударственного рее
движимости 
новных 
рактеристиках 
егистрированных 
авах на об
движимости 
11.2020 года 

1-55 

я Богучанский

пах организац
Федеральн

ельная сеть» 
ю Богучанск
рского края 

ия Богучанск

онности, защ
Е.Н. Уделько)

силу со д

126

бъект 
от 

иного 
естра 

об 

и 

бъект 
от 

 

й 

ции 
ного 
от 

кого 
от 

кий 

щите 
). 
дня, 



 

А.С
 
____
«08
 

 

№ 
п/п 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

О 

к
 

Богу

утве
ком
след
наст

фин

 
Пре
депу
А.С
 
____
«08
 

С.Медведев 

___________
» апреля 202

Перечень п

 

Сооружение «
район, п. Беля
 
Сооружение «
район, д.Кара
Сооружение «
район, п.Ниж
м 
Сооружение «
район, п.Осин
Сооружение «
район, п.Пинч
Сооружение «
район, п.Таку
м 
Сооружение «
район, п.Шив

 

08.04

внесении изм
утвержден

коммунально

В соотв
учанского ра

РЕШИЛ
1. Внести 
ерждении м
ммунального 
дующие изм
тоящему реш
2. Контрол

нансам, налог
3. Настоящ

едседатель Бо
утатов 
С.Медведев 

___________
» апреля 202

__ 
1 года 

предлагаемог

Наименова

«Мачта» по адресу
яки, ул. Октябрьск

«Башня» по адресу
абула, ул. Централь
«Башня» по адресу
жнетерянск, ул. Выс

«Мачта» по адресу
новый Мыс, пер.А
«Башня» по адресу
чуга, ул. Строител
«Башня» по адресу
учет, ул. Студенчес

«Башня» по адресу
верский, ул. Ленин

.2021  

менений в реш
нии мероприя
ого назначени

ветствии со 
айона Красно
Л: 
в решение 

мероприятий 
назначения 

менения: при
шению. 
ль за исполне
говой полити
щее решение 

огучанского р

__ 
1 года 

го к приему и
обр

ание имущества 

2 
у: Красноярский кр
кая, 14. Металличе

у: Красноярский кр
ьная, 10а. высота 2
у: Красноярский кр
сотная, 1, сооруже

у: Красноярский кр
Аптечный, 3. высот
у: Красноярский кр
льная, 4а. высота 2
у: Красноярский кр
ская, 15а, сооруже

у: Красноярский кр
на, 18а. высота 20 м

БОГУЧАНСК

          

шение Богуч
ятий по капи
ия в Богучан

ст. 210 Гра
оярского края

Богучанског
по капита
в Богучанск

иложение к р

ением настоя
ике, экономик
вступает в си

районного Со

имущества в м
азования Бог

рай, Богучанский 
еская мачта, 10 м 

рай, Богучанский 
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Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов   
          от  "08" апреля 2021 №9/1-56 

  
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 

назначения в Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Ед. 
изм. 

Мощность 

Сумма 
всего на 
2021 год,  
руб. 

в том числе Сумма 
на 

2022 
год,  
руб. 

Сумма 
2023 
год,  
руб. 

Бюджет 
РФ 

Бюджет 
Красноярского 

края 

Бюджет 
Богучанского 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  п. Шиверский                 

1 

Капитальный ремонт участка сетей 
тепло-водоснабжения от 24ТК47 до 
жилого дома № 41 по ул. Пушкина 
в п. Шиверский,  Богучанского 
района, Красноярского края. 

м.п. 270 
6 080 
071,20 

    6 080 071,20     

2 

Капитальный ремонт участка сетей 
тепло-водоснабжения от 24ТК5 до 
жилого дома № 29 по ул. Лесная в 
п. Шиверский,  Богучанского 
района, Красноярского края. 

м.п. 454 
8 238 
811,20 

    8 238 811,20     

3 

Капитальный ремонт участка сетей 
тепло-водоснабжения от Точки 1 
по ул. Северная до 24ТК1 в п. 
Шиверский,  Богучанского района, 
Красноярского края. 

м.п. 267 
3 463 
151,20 

    3 463 151,20     

4 

Капитальный ремонт участка сетей 
тепло-водоснабжения по ул. 
Северная от 24ТК1 до жилого дома 
№ 14  в п. Шиверский,  
Богучанского района, 
Красноярского края. 

м.п. 736 
9 816 
928,80 

    9 816 928,80     

  с. Богучаны                 

5 

Капитальный ремонт участка сетей 
тепло-водоснабжения по ул. 
Киселева в с. Богучаны, 
Богучанского района, 
Красноярского края. 
(софинансирование) 

м.п. 879 236 898,00     236 898,00     

6 

Выполнение работ по разработке 
проектной документации по 
объекту "Строительство сетей 
водоснабжения для присоединения 
проектируемого Физкультурно-
оздоровительного комплекса в с. 
Богучаны Богучанского района" 

ед.   1 
1 700 
000,00 

    1 700 000,00     

7 

Выполнение работ по разработке 
проектной документации по 
объекту "Строительство сетей 
теплоснабжения для 
присоединения проектируемого 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с. Богучаны 
Богучанского района" 

ед.   1 
2 500 
000,00 

    2 500 000,00     

8 

Выполнение работ по разработке 
проектной документации по 
объекту "Строительство  насосной 
станции второго подъема с 
присоединением к существующим 
сетям по ул. Ленина в колодце 
12ВК21б и ул. Ручейная, 
ул.Чадобецкая в с.Богучаны 
Богучанского района  
Красноярского края" 

ед.   1 
4 000 
000,00 

    4 000 000,00     

9 

Приобретение и монтаж блочно-
модульной твердотопливной 
котельной мощностью 60 кВт 
(МКДОУ детский сад 
"Рябинушка") 

ед.   1 
3 035 
840,00 

    3 035 840,00     

10 

Приобретение и монтаж блочно-
модульной твердотопливной 
котельной мощностью 60 кВт (с. 
Богучаны, ул. Октябрьская, 108) 

ед.   1 
3 035 
840,00 

    3 035 840,00     

  п. Ангарский                 

11 

«Модернизация системы 
водоснабжения с установкой 
водоочистного оборудования (на 
водозаборном сооружении 
подземного источника № 4) 
строительство напорного 

м.п. 560 
7 314 
393,00 

6 879 
700,00 

362 100,00 72 593,00     
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации; 
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

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

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

1.3 пункт 1 статьи 73 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
      «12. Предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления 
служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, на период 
исполнения полномочий.»;  

1.4  статью 75 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
 

«6. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом 
Красноярского края и не может составлять  менее трех рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в 
порядке, установленном Советом депутатов Богучанского района.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу Богучанского района Саара 
В.Р. 

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

5. Глава Богучанского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края в течение семи дней 
со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю. 

 
Председатель Богучанского районного Совета 
депутатов 
А.С.Медведев 
 
_______________ 
«08» апреля 2021 года 

Глава Богучанского района 
 
В.Р.Саар 
 
_______________ 
«08» апреля 2021 года 
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