
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28.12.2021 № 82-ОД

О внесении изменений в приказ 
финансового управления
администрации Уярского района от 
29.12.2020 №67-ОД «Об отдельных 
кодах бюджетной классификации»

В соответствии пунктом 9 статьи 20, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 3.52 раздела 3, пунктом 4.5 раздела 
4 Положения о Финансовом управлении администрации Уярского района, 
утвержденного Постановлением администрации Уярского района от 
16.05.2016 №253-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ финансового управления администрации Уярского 
района от 29.12.2020 №67-ОД «Об отдельных кодах бюджетной
классификации» следующие изменения:

в перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления 
Уярского района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения: 

дополнить строкой 61 следующего содержания:

61 2 02 49999 05 7558 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на финансирование (возмещение) затрат 
муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления и лагерей с дневным пребыванием детей, 
связанных с тестированием сотрудников на новую 
коропавпруспую инфекцию (COVID-I9), в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования» »;

перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя финансового управления - начальника отдела 
учета и отчетности Г.А.Лопатину и начальника отдела планирования и 
исполнения бюджета Т.К.Брестер.

3. Опубликовать приказ в сети Интернет на официальном сайте



администрации Уярского района http://admuvarskv.ru/.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы Уярского района 
по финансово- экономическим вопросам- 
руководитель финансового управления Н.А. Химиченко

http://admuyarsky.ru/


Приложение №1 
к приказу финансового 
управления администрации 
Уярского района 
от 28.12.2021 г. № 82-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА

1. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 
статьями подпрограмм муниципальных программ Уярского района, 
непрограммными направлениями расходов органов представительной власти 
и органов исполнительной власти Уярского района:

80020 - руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (фонд оплаты труда муниципальных 
служащих);

80030 - руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (фонд оплаты труда обслуживающего 
персонала);

80040 - руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (фонд оплаты труда иных работников);

80050 - руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (содержание);

80035 -  осуществление переданных полномочий;
80150 -  обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений.
2. Отражение расходов районного бюджета, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета (далее -  
целевые межбюджетные трансферты), не связанных с реализацией 
национальных проектов (федеральных проектов), осуществляется по 
целевым статьям расходов районного бюджета, включающим код 
направлений расходов (13-17 разряды кода расходов бюджета), 
формируемым в следующем порядке:

30000 -  39990 и 50000 -  59990 -  для отражения расходов районного 
бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляются 
субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

01000 -  09990, 20000 -  29990 и 70000 -  79990 -  для отражения расходов 
районного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляются субвенции и иные межбюджетные трансферты из краевого 
бюджета;

R0000 - R9990 - расходы районного бюджета (за исключением расходов 
на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 
соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях 
финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из краевого 
бюджета, в целях софинансирования которых краевому бюджету



предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 
трансферты;

L0000 - L9990 - расходы районного бюджета (за исключением расходов 
на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 
соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях 
софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 
и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых 
краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и 
иные межбюджетные трансферты;

S0000 - S9990 - расходы районного бюджета, в целях софинансирования 
которых из краевого бюджета предоставляются районному бюджету 
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
при перечислении субсидий в районный бюджет в доле, соответствующей 
установленному уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования Уярский район, при оплате денежного 
обязательства получателя средств районного бюджета.

Отражение расходов районного бюджета, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, на 
реализацию национальных проектов (федеральных проектов) осуществляется 
по целевым статьям расходов районного бюджета, включающим код 
основного мероприятия (11 - 12 разряды кода расходов бюджета) и код 
направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджета), идентичные 
соответствующим кодам основного мероприятия и направлений расходов 
краевого бюджета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на 
предоставление целевых межбюджетных трансфертов.

№
п/п Код целевой статьи расходов Наименование целевой статьи расходов

1 2 3 4 5

1 01 1 00 27240

Средства 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 Уярского района 
"Развитие образования "

2 01 1 00 74080

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях, в части 
обеспечения деятельности административного и 
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 Уярского района 
"Развитие образования "

3 01 1 00 74090

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

4 01 1 00 75540

Обеспечение выделения денежных средств на 
осуществление присмотра и ухода за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы 
Уярского района "Развитие образования "

5 01 1 00 75560

Предоставление 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 
Уярского района "Развитие образования "

6 01 1 00 75580

Средства на финансирование (возмещение) 
затрат муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления и лагерей с дневным 
пребыванием детей, связанных с тестированием 
сотрудников на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19)b рамках 
подпрограммьГ'Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Уярского района 
"Развитие образования"



7 01 1 00 75640

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

8 01 1 00 75660

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 Уярского района 
"Развитие образования"

9 01 1 00 75880

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
"Развитие образования "

10 01 1 00 76490

Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования»

11 01 1 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (фонд оплаты труда



муниципальных служащих)

12 01 1 00 80030

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (фонд оплаты труда 
обслуживающего персонала)

13 01 1 00 80050

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (содержание)

14 01 1 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования»

15 01 1 00 80190

Проведение мероприятий по военно
патриотическому воспитанию школьников в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования»

16 01 1 00 80200

Проведение конкурсов, фестивалей, 
конференций, форумов одаренных детей 
Уярского района в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования»

17 01 1 00 80210

Проведение мероприятий по туристическо
краеведческому образованию детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
"Развитие образования"

18 01 1 00 80220

Обеспечение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей (тестирование 
сотрудников на новую коронавирусную 
инфекцию) в рамках подпрограммьГРазвитие 
дошкольного,общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы 
Уярского района "Развитие образования"

19 01 1 00 81150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (ПМПК)



20 01 1 00 82150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (технический аппарат 
отдела образования)

21 01 1 00 83150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (централизованная 
бухгалтерия)

22 01 1 00 84150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (методический кабинет)

23 01 1 00 85150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (группа хозяйственного 
обслуживания)

24 01 1 00 86150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (ЦЦОД'ТТионер")

25 01 1 00 15980

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 в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования»

26 01 1 00 L3040

Софинансирование 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 Уярского района 
«Развитие образования»



27 01 1 00 S5630

Расходы на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в 
соответствии требованиям надзорных органов, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы Уярского района 
"Развитие образования"

28 01 1 00 S6490

Софинансирование расходов на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования»

29 01 1 El 51690

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 
Уярского района «Развитие образования»

30 01 1 E4 52100

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базы внедрение 
цифровой образовательной среды в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Уярского района 
"Развитие образования "

31 01 1 00 53030

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 Уярского района 
«Развитие образования»

32 01 2 00 75520

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

33 01 2 00 75870

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания» муниципальной программы 
Уярского района «Развитие образования»



34 01 2 00 78460

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законодательством 
статус детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования »

35 01 2 00 R0820

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 
Уярского района «Развитие образования»

36 01 3 00 86160

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие образования» (ЦДОД"Пионер")

37 03 1 00 27240

Средства на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Уярского района 
«Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

38 03 1 00 75700

Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

39 03 1 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»



40 03 1 00 80350

Осуществление переданных полномочий по 
организации водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

41 03 1 00 80530

Капитальный ремонт скважины №3 в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

42 03 1 F2 55550

Софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности"

43 03 1 F3 67483

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района "Реформирование и 
модернизация жилищно- коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности"

44 03 1 F3 67484

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района "Реформирование и 
модернизация жилищно- коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности"

45 03 1 00 S 5 7 I0

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 
"О беспечение реализации  м ун и ц ип альн ой  
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Уярского района



«Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

46 03 1 00 S6410

Осуществление расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке местных 
инициатив, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия'1 
муниципальной программы Уярского района 
«Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

47 03 1 00 S74I0

Реализация проектов по благоустройству 
территорий сельских населенных пунктов и 
городских поселений с численностью населения 
не более 10000 человек, инициированных 
гражданами соответствующего населенного 
пункта, поселения в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Уярского района 
"Реформирование и модернизация жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности"

48 04 1 00 27240

Средства на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края,в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие культуры»

49 04 1 00 75190

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной 
программы Уярского района «Развитие 
культуры»

50 04 1 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы Уярского 
района «Развитие культуры» (МБУК МБ)

51 04 1 00 80350

Осуществление переданных полномочий в 
рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" муниципальной программы Уярского 
района "Развитие культуры" (в области 
библиотечного обслуживания)

52 04 1 00 81150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия «муниципальной программы Уярского 
района "Развитие культуры"(МБУК МКС)



53 04 1 00 81350

Осуществление переданных полномочий в 
рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" муниципальной программы Уярского 
района "Развитие культуры"

54 04 1 00 82150

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы Уярского 
района «Развитие культуры» (МКУ «Архив 
Уярского района»)

55 04 1 00 L5I9F

Государственная поддержка отрасли культуры 
(модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов) в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия" муниципальной программы Уярского 
района «Развитие культуры»

56 04 I 00 S4750

Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов края в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие культуры»

57 04 1 00 S4880

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной 
программы Уярского района «Развитие 
культуры»

58 04 1 А1 74840

Расходы на создание (реконструкцию) и 
капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы Уярского 
района «Развитие культуры»

59 04 I 00 77450

Содействие развитию налогового потенциала в 
рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной 
программы Уярского района «Развитие 
культуры»

60 04 ] Л2 55195

Государственная поддержка отрасли культуры 
(поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры) в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия 
«муниципальной программы «Развитие 
культуры"

61 04 1 Л2 55196

Государственная поддержка отрасли культуры 
(поддержка лучших сельских учреждений 
культуры) в рамках в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие культуры»

62 04 2 00 27240

Средства 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 Уярского района «Развитие 
культуры»



63 04 2 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
Уярского района «Развитие культуры» (фонд 
оплаты труда муниципальных служащих отдела 
культуры, молодежной политики и спорта)

64 04 2 00 80030

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 
Уярского района "Развитие культуры"

65 04 2 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной 
программы Уярского района «Развитие 
культуры» (МБОУ ДОД УДШИ)

66 04 2 00 80460

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной 
программы Уярского района «Развитие 
культуры» (отдел культуры, молодежной 
политики и спорта)

67 04 3 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие молодежной политики 
Уярского района" муниципальной программы 
Уярского района "Развитие культуры"

68 04 3 00 S4560

Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
"Развитие молодежной политики" 
муниципальной программы Уярского района 
"Развитие культуры"

69 04 4 00 27240

Средства на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края,подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы Уярского района 
«Развитие культуры»

70 04 4 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы 
Уярского района "Развитие культуры"(ДЮСШ 
Юность)

71 04 4 00 S4180

Поддержка действующих спортивных клубов по 
месту жительства в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальная программа Уярского 
района «Развитие культуры»



72 04 4 00 S4200

Устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта «муниципальной программы 
Уярского района "Развитие культуры"

73 04 4 00 77450

Содействие развитию налогового потенциала в 
рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта"муниципапьной 
программы Уярского района"Развитие 
культуры"

74 07 1 00 75170

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
Уярского района «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

75 07 1 00 75180

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной 
программы Уярского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

76 08 i 00 02890

Организация 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) в рамках 
подпрограммы " Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

77 08 1 00 27240

Средства на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках подпрограммы " 
Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления" 
муниципальной программы Уярского района 
"Содействие развитию местного 
самоуправления"

78 08 ] 00 54690

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года (в соответствии с Законом края от 26 
марта 2020 года № 9-3762) в рамках 
подпрограммы " Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"



79 08 1 00 76040

Осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите в рамках подпрограммы "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

80 08 1 00 80130

Ежемесячные доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих с учетом расходов на 
оплату по доставке и пересылке в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

81 08 1 00 80150

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления" (ЕДДС)

82 08 1 00 80410

Мероприятия направленные на повышение 
безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

83 08 1 00 80420

Мероприятия, направленные на предупреждение 
терроризма и правил поведения населения при 
возникновении террористической угрозы в 
рамках подпрограммы "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

84 08 1 00 80440

Мероприятия, направленные на охрану 
общественного порядка в Уярском районе в 
рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления «муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

85 08 ] 00 80530

Мероприятия по обеспечению безопасности 
гидротехнического сооружения, находящегося в 
муниципальной собственности района в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

86 08 1 00 S4120

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления" 
муниципальной программы Уярского района 
"Содействие развитию местного 
самоуправления"



87 08 1 00 S4I30

Средства на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

88 08 1 00 S4140

Создание пожарных водоемов в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

89 08 1 00 S5I00

Мероприятия по развитию добровольной 
пожарной охраны в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления" 
муниципальной программы Уярского района 
"Содействие развитию местного 
самоуправления"

90 08 1 00 S5550

Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения в 
рамках подпрограммы "Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления"

91 08 1 00 S8400

Осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества, в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления" 
муниципальной программы Уярского района 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»

92 08 1 R3 73980

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления" 
муниципальной программы Уярского района 
"Содействие развитию местного 
самоуправления"

93 08 2 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация управления муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления" (фонд оплаты труда 
муниципальных служащих)



94 08 2 00 80040

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация управления муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления" (фонд оплаты труда 
иных работников)

95 08 2 00 80050

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация управления муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
Уярского района "Содействие развитию 
местного самоуправления" (содержание) КИО

96 08 2 00 80350

Осуществление переданных полномочий в 
рамках подпрограммы "Организация управления 
муниципальным имуществом" муниципальной 
программы Уярского района "Содействие 
развитию местного самоуправления" (в области 
имущественных отношений)

97 08 3 00 80430

Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом между 
поселениями в границах муниципального 
района» в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию и модернизации автомобильных дорог 
местного значения, и организация 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом между 
поселениями в границах муниципального 
района» муниципальной программы Уярского 
района "Содействие развитию местного 
самоуправления"

98 08 3 00 S5080

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию и 
модернизации автомобильных дорог местного 
значения и организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом между поселениями в границах 
муниципального района» муниципальной 
программы Уярского района "Содействие 
развитию местного самоуправления"

99 08 3 00 S5090

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию и модернизации автомобильных дорог 
местного значения, и организация 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом между 
поселениями в границах муниципального 
района "муниципальной программы Уярского 
района "Содействие развитию местного 
самоуправления"

100 08 3 R3 10601

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Региональные 
проекты в области дорожного хозяйства, 
реализуемые в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию и модернизации



автомобильных дорог местного значения и 
организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом между 
поселениями в границах муниципального 
района» муниципальной программы Уярского 
района "Содействие развитию местного 
самоуправления"

101 08 3 R3 74270

Обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного движения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы " «Содействие 
развитию и модернизации автомобильных дорог 
местного значения и организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом между поселениями в границах 
муниципального района» муниципальной 
программы Уярского района "Содействие 
развитию местного самоуправления

102 08 4 00 S5980

Расходы требующих ускоренного 
экономического развития и повышения 
эффективности использования их 
экономического потенциала, в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" муниципальной 
программы Уярского района "Содействие 
развитию местного самоуправления"

103 08 5 00 L4970

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей " муниципальной программы 
Уярского района «Содействие развитию 
местного самоуправления»

104 08 6 00 S4630

Расходы на организацию (строительство) мест 
(площадок) накопления отходов потребления и 
приобретение контейнерного оборудования в 
рамках подпрограммы "Обращение с отходами " 
муниципальной программы "Содействие 
развитию местного самоуправления"

105 08 7 00 S5790

Софинансирование на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на конкурсной основе в рамках подпрограммы 
«Развитие гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций " муниципальной программы 
Уярского района «Содействие развитию 
местного самоуправления"

106 08 8 00 77450

Содействие развитию налогового потенциала в 
рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование «муниципальной программы 
«Содействие развитию местного 
самоуправления"

107 09 1 00 76010

Реализация государственных полномочий и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального района края, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов горсельпоселений " 
муниципальной программы Уярского района 
«Управление муниципальными финансами»



108 09 1 00 80110

Предоставление дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений иэ районного бюджета в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов горсельпоселений " 
муниципальной программы Уярского района 
«Управление муниципальными финансами»

109 09 1 00 80120

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов для предоставления прочих 
дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
горсельпоселений м муниципальной программы 
Уярского района «Управление муниципальными 
финансами»

ПО 09 2 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Уярского района 
"Управление муниципальными финансами" 
(фонд оплаты труда муниципальных служащих, 
иные выплаты) ФУ АУР

111 09 2 00 80040

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Уярского района 
"Управление муниципальными финансами" 
(фонд оплаты труда иных работников) ФУ АУР

112 09 2 00 80050

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Уярского района 
"Управление муниципальными финансами" 
(содержание) ФУ АУР

113 87 1 00 80010

Заместитель председателя районного Совета 
депутатов муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа власти (фонд оплаты 
труда)

114 87 1 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов представительного органа власти 
(фонд оплаты труда муниципальных служащих)

115 87 1 00 80050

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов представительного органа власти 
(содержание)



116 88 1 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов представительного органа власти 
(фонд оплаты труда муниципальных служащих)

117 88 1 00 80050

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов представительного органа власти 
(содержание)

118 88 1 00 80070

Руководитель Контрольно-счетной палаты 
Уярского района в рамках непрограммных 
расходов Контрольно-счетной палаты Уярского 
района (фонд оплаты труда)

119 88 1 00 80350

Осуществление переданных полномочий в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа власти (в области 
внешнего муниципального финансового 
контроля в поселении)

120 93 1 00 51200

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по 
администрации Уярского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

121 93 1 00 74290

Осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением по 
администрации Уярского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

122 93 1 00 27240

Средства на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

123 93 1 00 80020

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов исполнительного органа власти (фонд 
оплаты труда муниципальных служащих)

124 93 1 00 80030

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов исполнительного органа власти (фонд 
оплаты труда обслуживающего персонала)

125 93 1 00 80040

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов исполнительного органа власти (фонд 
оплаты труда иных работников)

126 93 1 00 80050

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных 
расходов исполнительного органа власти 
(содержание)



127 93 1 00 80080

Глава администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
исполнительного органа муниципального 
образования (фонд оплаты труда)

128 93 2 00 27240

Средства на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

129 93 2 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по финансовому управлению 
администрации Уярского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

130 93 2 00 77450
Содействие развитию налогового потенциала в 
рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

131 93 2 00 75140

Выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий по финансовому 
управлению администрации Уярского района в 
рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

132 93 2 00 80090

Резервные фонды местной администрации по 
финансовому управлению администрации 
Уярского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти

133 93 2 00 80450

Расходы на обслуживание муниципального 
долга Уярского района по финансовому 
управлению администрации Уярского района в 
рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти


