
БИСЕРТСКИЕ 
ВЕСТИ  

Решение Думы Бисертского городского округа Шестого созыва 
Заседание № 1        от 29.03.2018             № 3           пгт. Бисерть

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Бисертского 
городского округа от 14.12.2017 № 29 «О бюджете Бисертского 

городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
На основании Закона Свердловской области от 07.12.2017 N 121-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», По-
становления Правительства Свердловской области от 09.02.2018 № 65-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году на осуществление мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Постановления Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году», Протокола заседания комиссии 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по проведению отбора заявок муниципальных образований на предо-
ставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Формиро-
вание современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы» от 05.02.2018 №2 , Протокола комиссии по проведению 
отбора муниципальных образований , расположенных на территории Сверд-
ловской области, в целях предоставления субсидии из областного бюджета на 
проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов, в рамках реализации государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в Свердловской области до 2024 года» от 15.09.2017 
№14, Постановления Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 
764-ПП «О внесении в Постановление Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 № 402-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», Постановления 
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 N 98-ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компенсации от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года N 121-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
на 2018 год», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н (с изменениями и дополнениями), а также в связи с увели-
чением, перераспределением и изменением отдельных доходов и расходов, 
Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Бисертского городского округа от 14.12.2017г. № 
29 «О бюджете Бисертского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) абзац 1 подпункта 1 статьи 1 читать в следующей редакции: 
«- на 2018 год – 452 898,63782 тысяч рублей, в том числе объем налоговых и 

неналоговых доходов – 96 341,39895 тысяч рублей (из них по дополнительному 
нормативу отчислений от НДФЛ – 47 533,00000 тысяч рублей), объем безвозмезд-
ных поступлений – 356 557,23887 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 358 687,14800 тысяч рублей»;

2) абзац 1 подпункта 2 статьи 1 читать в следующей редакции:
«- на 2018 год – 469 974,40343 тысяч рублей»;
3) абзац 1 статьи 2 читать в следующей редакции:
«- на 2018 год (–) 17 075,76561 тысяч рублей»;
4) приложение 1 статьи 3 изложить в редакции приложения 1к настоящему 

Решению;
5) приложение 4 статьи 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

Решению;
6) приложение 6 статьи 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

Решению;
7) абзац 1 статьи 8 читать в следующей редакции:
«- на 2018 год – 13 539,25000 тысяч рублей»;
8) абзац 1 статьи 9 читать в следующей редакции:
«- на 2018 год – 44 929,90000 тысяч рублей»;
9) абзац 1 статьи 11 читать в следующей редакции:
«- на 2018 год – 48 808,39895 тысяч рублей»;
10) статью 12 читать в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга Бисертского городского 

округа:
- на 1 января 2019 года – 601,13600, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей;
- на 1 января 2020 года – 450,85200, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей;
- на 1 января 2021 года – 300,56800, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей»;
11) приложение 10 статьи 16 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 29 марта 2018 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Бисертские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам и налогам (председатель Марченков К.Г.).
Председатель Думы Бисертского городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы Бисертского городского  округа от 29.03.2018г. № 3 «О внесении изменений 

и дополнений в решение Думы  Бисертского городского округа от 14.12.2017 № 29 
«О бюджете Бисертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 
п/п

Наименование дохода Код дохода Сумма на 2018 
год, тыс. руб.

1 2 3 4

1 ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 96 341,39895

2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 55 786,00000

3 Налог на доходы физических лиц 182 1010200001 0000 110 55 786,00000

4 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 7 265,99895

5 Акцизыпо подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

100 1030200001 0000 110 7 265,99895

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 6 985,00000

7 Налог, взимаемый в связи с при-
меннением упрощенной системы 
налогообложения

182 1050100001 0000 110 1 668,00000

8 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1050201002 0000 110 5 081,00000

9 Единый сельскохозяйственный 
налог

182 1050301001 0000 110 144,00000

10 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182 1050401002 0000 110 92,00000

11 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 617,00000

12 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов

182 1060102004 0000 110 2 567,00000

13 Земельный налог 182 1060600004 0000 110 3 050,00000

14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 1 140,00000

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

182 1080301001 0000 110 1 140,00000

16 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 2 834,00000

17 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков 

901 1110501204 0000 120 2 149,00000

18 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением 
земельных участков) 

901 1110507404 0000 120 520,00000

19 Доходы от перечисления части 
прибыли,остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городски-
ми округами

901 1110701404 0000 120 165,00000

20 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 47,00000

21 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

048 1120101001 0000 120 47,00000

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

000 1130000000 0000 000 16 210,00000

23 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов 

906 1130199404 0000 130 16 210,00000

24 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 200,00000

25 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

901 1140601204 0000 430 200,00000

26 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000 186,40000

27 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

161 1163304004 0000 140 30,00000

28 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 1165102002 0000 140 106,40000

29 Прочие поступления от денежных 
взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

901 1169004004 0000 140 50,00000

30 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 70,00000

31 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов

901 1170504004 0000 180 70,00000

32 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 356 557,23887

33 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2020000000 0000 000 358 687,14800

34 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

919 2021500104 0000 151 87 706,00000

35 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 

901 2022005104 0000 151 48 948,80000

36 Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
программ формирования современ-
ной городской среды

901 2022555504 0000 151 11 697,10000

37 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 

000 2022999904 0000 151 49 571,54800

38 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 2023002204 0000 151 5 520,00000

39 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

901 2023002404 0000 151 39 812,10000

40 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 2023511804 0000 151 448,70000

41 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

901 2023512004 0000 151 14,10000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы Бисертского городского  округа от 29.03.2018г. № 3 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы  Бисертского городского округа от 14.12.2017 № 29 «О бюджете 

Бисертского городского  округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
СВОД РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Документ, учреждение Ц.ст. Расх. Разд. Сумма 
на 2018 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Общего-
сударственные вопросы до 2020 года»

0100000000 000 0000 25 084,11800

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение иных 
расходных полномочий» муниципальной 
программы «Общегосударственные во-
просы до 2020 года»

0120000000 000 0000 83,60000

3 Уплата членских взносов ассоциации 
«Совет муниципальных образований»

0120120012 000 0000 50,00000

4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120120012 850 0113 50,00000

5 Оплата транспортных услуг по достав-
ке умерших (погибших), не имеющих 
близких родственников либо законного 
представителя, в морг

0120220013 000 0000 33,60000

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

0120220013 240 0113 33,60000

7 Подпрограмма 3 «Обеспечение дея-
тельности административных комиссий» 
муниципальной программы «Общегосу-
дарственные вопросы до 2020 года»

0130000000 000 0000 120,60000

8 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административныхкомиссий

0130141200 000 0000 106,40000

9 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0130141200 120 0113 103,83000

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

0130141200 240 0113 2,57000

11 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0130241100 000 0000 0,10000

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

0130241100 240 0113 0,10000

13 Финансирование расходов на осущест-
вление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на тер-
ритории Свердловской области

0130351200 000 0000 14,10000

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

0130351200 240 0105 14,10000

15 Подпрограмма 4 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учрежде-
ний» муниципальной программы «Обще-
государственные вопросы до 2020 года»

0140000000 000 0000 8 477,88800

16 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

0140120004 000 0000 8 477,88800

17 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0140120004 110 0113 5 296,62800

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

0140120004 240 0113 3 131,22000

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140120004 850 0113 50,04000

20 Подпрограмма 5 «Связь и информатика» 
муниципальной программы «Общегосу-
дарственные вопросы до 2020 года»

0150000000 000 0000 750,00000

21 Финансирование мероприятий по 
совершенствованию информационно-
коммуникационной инфраструктуры

0150220034 000 0000 750,00000

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

0150220034 240 0410 750,00000

42 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан

901 2023525004 0000 151 4 736,00000

43 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 2023546204 0000 151 11,80000

44 Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов 

906 2023999904 0000 151 110 221,00000

45 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

000 2070000000 0000 000 220,00000

46 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

906 2070402004 0000 180 220,00000

47 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ИЗ БЮДЖЕТОВ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

000 2190000000 0000 000 -2 349,90913

48 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов

901 2196001004 0000 151 -1 863,00182

49 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов

906 2196001004 0000 151 -486,90731

Всего доходов: 452 898,63782



  
23 Подпрограмма 6 «Опубликование нор-

мативно-правовых актов и официальной 
информации в СМИ» муниципальной 
программы «Общегосударственные 
вопросы до 2020 года»

0160000000 000 0000 670,00000

24 Оплата услуг по опубликованию норма-
тивно-правовых актов и официальной 
информации в СМИ

0160120046 000 0000 670,00000

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

0160120046 240 1204 670,00000

26 Подпрограмма 7 «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни» муниципальной програм-
мы «Общегосударственные вопросы до 
2020 года»

0170000000 000 0000 40,00000

27 Предупреждение и ограничение рас-
пространения ВИЧ-инфекции в Бисерт-
ском городском округе

0170120062 000 0000 35,00000

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

0170120062 240 0113 35,00000

29 Профилактика туберкулеза на терри-
тории Бисертского городского округа

0170220076 000 0000 5,00000

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

0170220076 240 0113 5,00000

31 Подпрограмма 8 «Повышение квали-
фикации муниципальных служащих» 
муниципальной программы «Общего-
сударственные вопросы до 2020 года»

0180000000 000 0000 70,00000

32 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих

0180120064 000 0000 70,00000

33 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0180120064 120 0113 3,00000

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

0180120064 240 0113 67,00000

35 Подпрограмма 9 «Гармонизация меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений на территории Бисертского 
городского округа» муниципальной 
программы «Общегосударственные 
вопросы до 2020 года»

0190000000 000 0000 43,00000

36 Разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

0190120072 000 0000 43,00000

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

0190120072 240 0113 43,00000

38 Подпрограмма Б «Обеспечение дея-
тельности муниципальных органов» 
муниципальной программы «Общего-
сударственные вопросы до 2020года»

01Б0000000 000 0000 14 829,03000

39 Глава Бисертского городского округа 01Б0101011 000 0000 1 560,00000

40 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

01Б0101011 120 0102 1 560,00000

41 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппарат)

01Б0201001 000 0000 12 181,00000

42 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

01Б0201001 120 0104 11 843,00000

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

01Б0201001 240 0104 338,00000

44 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (территориальные 
органы)

01Б0301002 000 0000 1 088,03000

45 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

01Б0301002 120 0104 887,23000

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

01Б0301002 240 0104 200,80000

47 Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в 
муниципальной собственности Бисерт-
ского городского округа до 2020 года»

0200000000 000 0000 1 898,00000

48 Обеспечение деятельности архивного 
учреждения Бисертского городского 
округа

0200220004 000 0000 1 862,00000

49 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0200220004 110 0113 1 554,10000

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

0200220004 240 0113 306,40000

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200220004 850 0113 1,50000

52 Осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию,учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

0200646100 000 0000 36,00000

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

0200646100 240 0113 36,00000

54 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Бисертского городского 
округа до 2020 года»

0300000000 000 0000 60 542,70000

55 Подпрограмма 1 «Защита населения и 
территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона на 
территории Бисертского городского 
округа» муниципальной программы 
«Обеспечение общественной без-
опасности на территории Бисертского 
городского округа до 2020 года»

0310000000 000 0000 6 672,00000

56 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

0310120004 000 0000 6 172,00000

57 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0310120004 110 0309 5 674,00000

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

0310120004 240 0309 462,70000

59 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310120004 850 0309 35,30000

60 Мероприятия по гражданской обороне 0310220016 000 0000 500,00000

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

0310220016 240 0309 500,00000

62 Подпрограмма 2 «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории 
Бисертского городского округа» муни-
ципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на терри-
тории Бисертского городского округа 
до 2020 года»

0320000000 000 0000 770,00000

63 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Бисерт-
ского городского округа

0320120017 000 0000 770,00000

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

0320120017 240 0310 770,00000

65 Подпрограмма 3 «Другие вопросы в 
области безопасности и правоохрани-
тельной деятельности на территории 
Бисертского городского округа» муни-
ципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на терри-
тории Бисертского городского округа 
до 2020 года»

0330000000 000 0000 27,00000

66 Мероприятия по профилактике терро-
ризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
терроризма

0330120018 000 0000 5,50000

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

0330120018 240 0314 5,50000

68 Мероприятия по профилактике экстре-
мизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
экстремизма

0330220082 000 0000 21,50000

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

0330220082 240 0314 21,50000

70 Подпрограмма 4 «Водное хозяйство» 
муниципальной программы «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Бисертского городского 
округа до 2020 года»

0340000000 000 0000 52 480,00000

71 Основное мероприятие «Мероприятия 
в области водохозяйственных от-
ношений»

0340100000 000 0000 52 480,00000

72 Мероприятия в области водохозяй-
ственных отношений

0340120019 000 0000 5 080,00000

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

0340120019 240 0406 5 080,00000

74 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений

03401R0160 000 0000 47 400,00000

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

03401R0160 240 0406 47 400,00000

76 Подпрограмма 5 «Организация и осу-
ществление первичного воинского учета 
на территории Бисертского городского 
округа» муниципальной программы 
«Обеспечение общественной без-
опасности на территории Бисертского 
городского округа до 2020 года»

0350000000 000 0000 498,70000

77 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0350151180 000 0000 448,70000

78 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0350151180 120 0203 448,70000

79 Мероприятия по доставке граждан до 
пункта отправки в Вооруженные силы 
Российской Федерации (Отдел Военно-
го комиссариата Свердловской области 
по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам)

0350220015 000 0000 50,00000

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

0350220015 240 0113 50,00000

81 Подпрограмма 6 «Профилактика право-
нарушений на территории Бисертского 
городского округа» муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Бисерт-
ского городского округа до 2020 года»

0360000000 000 0000 95,00000

82 Профилактика правонарушений на тер-
ритории Бисертского городского округа

0360120078 000 0000 95,00000

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

0360120078 240 0314 95,00000

84 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муници-
пальной собственностью Бисертского 
городского округа до 2020 года»

0400000000 000 0000 4 894,95800

85 Подпрограмма 1 «Развитие градостро-
ительной деятельности» муниципальной 
программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной соб-
ственностью Бисертского городского 
округа до 2020 года»

0410000000 000 0000 1 168,14000

86 Основное мероприятие «Финанси-
рование мероприятий по подготовке 
проектов планировки территорий и 
генеральных планов»

0410100000 000 0000 904,50000

87 Финансирование мероприятий по под-
готовке проектов планировки террито-
рий, Генплана городского округа

0410120200 000 0000 830,00000

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

0410120200 240 0412 830,00000

89 Разработка документации по планиров-
ке территории

0410143600 000 0000 74,50000

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

0410143600 240 0412 74,50000

91 Проведение землеустроительных работ 
по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в 
Единый государственный реестр све-
дений о границах территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области в 
рамках софинансирования

0410320070 000 0000 79,09200

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

0410320070 240 0412 79,09200

93 Проведение землеустроительных работ 
по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в 
Единый государственный реестр све-
дений о границах территориальных зон 
и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области

0410343800 000 0000 184,54800

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

0410343800 240 0412 184,54800

95 Подпрограмма 2 «Содержание муници-
пального имущества» муниципальной 
программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной соб-
ственностью Бисертского городского 
округа до 2020 года»

0420000000 000 0000 1 030,00000

96 Содержание муниципального иму-
щества

0420120014 000 0000 1 030,00000

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

0420120014 240 0113 1 030,00000

98 Подпрограмма 3 «Создание системы ка-
дастра недвижимости» муниципальной 
программы «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной соб-
ственностью Бисертского городского 
округа до 2020 года»

0430000000 000 0000 320,90800

99 Мероприятия по совершенствованию 
системы кадастра недвижимости

0430120022 000 0000 320,90800

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

0430120022 240 0412 320,90800

101 Подпрограмма 4 «Инвестиционные 
проекты Бисертского городского 
округа» муниципальной программы 
«Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью 
Бисертского городского округа до 
2020 года»

0440000000 000 0000 2 375,91000

102 Проектирование и строительство школы 
с детским садом в с. Киргишаны

0440120077 000 0000 2 375,91000

103 Бюджетные инвестиции 0440120077 410 0702 2 375,91000

104 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Бисертском городском округе 
до 2020 года»

0500000000 000 0000 16 763,18000

105 Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство» 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Бисертском городском округе 
до 2020 года»

0510000000 000 0000 413,00000

106 Взносы на капитальный ремонт муни-
ципального имущества региональному 
оператору

0510220024 000 0000 413,00000

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

0510220024 240 0501 413,00000

108 Подпрограмма 2 «Коммунальное хо-
зяйство» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Бисертском город-
ском округе до 2020 года»

0520000000 000 0000 20,00000

109 Основное мероприятие «Реализация 
проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации»

0520200000 000 0000 20,00000

110 Строительство газопроводов 0520223740 000 0000 20,00000

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

0520223740 240 0502 20,00000

112 Подпрограмма 3 «Благоустройство 
территории» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Бисертском город-
ском округе до 2020 года»

0530000000 000 0000 4 241,73100

113 Озеленение 0530120030 000 0000 60,00000

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

0530120030 240 0503 60,00000

115 Организация и содержание мест за-
хоронения

0530220029 000 0000 70,00000

116 Благоустройство 0530220029 240 0503 70,00000

117 Уборка несанкционированных свалок 0530420032 000 0000 350,00000

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

0530420032 240 0503 350,00000

119 Уличное освещение 0530620028 000 0000 3 161,73100

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

0530620028 240 0503 3 161,73100

121 Содержание сезонных работников 0530720066 000 0000 600,00000

122 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0530720066 110 0505 600,00000

123 Подпрограмма 4 «Обращение с от-
ходами производства и потребления» 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Бисертском городском округе 
до 2020 года»

0540000000 000 0000 9 254,20000

124 Ликвидация опасного производствен-
ного объекта

0540320083 000 0000 6 870,00000

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

0540320083 240 0502 6 870,00000

126 Проектирование и строительство очист-
ных сооружений Бисертского город-
ского округа

0540420085 000 0000 2 384,20000

127 Бюджетные инвестиции 0540420085 410 0505 2 384,20000

128 Подпрограмма 6 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности Бисертского городского округа до 
2020 года» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Бисертском город-
ском округе до 2020 года»

0560000000 000 0000 2 834,24900

129 Повышение энергоэффективности 
коммунальных систем Бисертского ГО

0560120026 000 0000 2 834,24900

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

0560120026 240 0000 2 834,24900

131 Коммунальное хозяйство 0560120026 240 0502 2 834,24900

132 Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства 
в Бисертском городском округе до 
2020 года»

0600000000 000 0000 13 539,25000

133 Подпрограмма 1 «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Бисерт-
ском городском округе» муниципальной 
программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

0610000000 000 0000 3 120,14700

134 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования и сооружений на них

0610120035 000 0000 3 120,14700

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

0610120035 240 0409 3 120,14700

136 Подпрограмма 2 «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства в Бисертском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

0620000000 000 0000 10 419,10300

137 Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования и 
сооружений на них

0620220052 000 0000 10 419,10300

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

0620220052 240 0409 10 419,10300

139 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

0700000000 000 0000 242 137,38943

140 Подпрограмма 1 «Развитие системы 
дошкольного образования в Бисертском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания в Бисертском городском округе 
до 2020 года»

0710000000 000 0000 96 079,15857

141 Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

0710120004 000 0000 36 424,40500
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142 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
0710120004 110 0701 16 803,03600

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

0710120004 240 0701 19 254,86900

144 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0710120004 850 0701 366,50000

145 Создание условий для присмотра и 
ухода за детьми

0710220005 000 0000 13 337,75357

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

0710220005 240 0701 13 337,75357

147 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях»

0710300000 000 0000 46 317,00000

148 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

0710345110 000 0000 45 449,00000

149 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0710345110 110 0701 45 449,00000

150 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

0710345120 000 0000 868,00000

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

0710345120 240 0701 868,00000

152 Подпрограмма 2 «Развитие системы 
общего образования в Бисертском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания в Бисертском городском округе 
до 2020 года»

0720000000 000 0000 110 044,38486

153 Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных учреждений

0720120004 000 0000 36 263,86100

154 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0720120004 110 0702 17 387,26000

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

0720120004 240 0702 16 453,40100

156 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0720120004 850 0702 2 423,20000

157 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0720200000 000 0000 63 904,00000

158 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организацияхв 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

0720245310 000 0000 60 832,00000

159 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0720245310 110 0702 60 832,00000

160 Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организацияхв части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0720245320 000 0000 3 072,00000

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

0720245320 240 0702 3 072,00000

162 Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

0720345400 000 0000 6 074,00000

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

0720345400 240 0702 6 074,00000

164 Создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

0720620005 000 0000 3 404,92497

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

0720620005 240 0702 3 404,92497

166 Мероприятия в общеобразовательных 
учреждениях

0720720006 000 0000 350,00000

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

0720720006 240 0702 350,00000

168 Мероприятия по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в рамках софинансирования

0720820086 000 0000 47,59889

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

0720820086 240 1102 47,59889

170 Подпрограмма 3 «Развитие системы 
дополнительного образования в Би-
сертском городском округе» муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования в Бисертском городском 
округе до 2020 года»

0730000000 000 0000 26 463,14600

171 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования детей

0730120004 000 0000 23 482,64200

172 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0730120004 110 0703 19 956,96000

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

0730120004 240 0703 3 405,68200

174 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0730120004 850 0703 120,00000

175 Мероприятия в образовательных уч-
реждениях дополнительного образо-
вания детей

0730320006 000 0000 960,00000

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

0730320006 240 0703 960,00000

177 Расходы от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов город-
ских округов

0730420005 000 0000 304,54000

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

0730420005 240 0703 304,54000

179 Капитальный ремонт образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей

0730620071 000 0000 1 715,96400

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

0730620071 240 0703 1 715,96400

181 Подпрограмма 4 «Обеспечение сохра-
нения здоровья детей в Бисертском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие системы образо-
вания в Бисертском городском округе 
до 2020 года»

0740000000 000 0000 4 914,50000

182 Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Бисертском городском 
округе»

0740100000 000 0000 4 714,50000

183 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Бисертском го-
родском округе

0740125050 000 0000 360,00000

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

0740125050 240 0707 270,00000

185 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0740125050 320 0707 90,00000

186 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в рамках софинансирования

0740125070 000 0000 1 054,80000

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

0740125070 240 0707 509,00000

188 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0740125070 320 0707 545,80000

189 Организация отдыха детей в канику-
лярное время

0740145600 000 0000 3 299,70000

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

0740145600 240 0707 1 165,08600

191 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0740145600 320 0707 2 134,61400

192 Обеспечение занятости несовершен-
нолетних

0740220008 000 0000 200,00000

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

0740220008 240 0707 200,00000

194 Подпрограмма 5 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Бисерт-
ском городском округе до 2020 года» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

0750000000 000 0000 4 636,20000

195 Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

0750120004 000 0000 4 561,20000

196 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

0750120004 110 0709 3 596,00000

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

0750120004 240 0709 959,20000

198 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0750120004 850 0709 6,00000

199 Мероприятия в сфере образования 0750220006 000 0000 75,00000

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

0750220006 240 0709 75,00000

201 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Бисертском городском 
округе до 2020 года»

0800000000 000 0000 27 550,00000

202 Подпрограмма 1 «Развитие культурно-
досуговой деятельности» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры 
в Бисертском городском округе до 
2020 года»

0810000000 000 0000 16 730,20000

203 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в 
сфере культуры

0810120059 000 0000 16 730,20000

204 Субсидии бюджетным учреждениям 0810120059 610 0801 16 730,20000

205 Подпрограмма 2 «Развитие музейной 
деятельности» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

0820000000 000 0000 1 683,80000

206 Оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями в сфере 
музейной деятельности

0820120060 000 0000 1 653,80000

207 Субсидии бюджетным учреждениям 0820120060 610 0801 1 653,80000

208 Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в 
сфере сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного 
наследия

0820220037 000 0000 30,00000

209 Субсидии бюджетным учреждениям 0820220037 610 0801 30,00000

210 Подпрограмма 3 «Развитие библио-
течной деятельности» муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
Бисертском городском округе до 
2020 года»

0830000000 000 0000 4 006,00000

211 Оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями в сфере 
библиотечной деятельности

0830120061 000 0000 4 006,00000

212 Субсидии бюджетным учреждениям 0830120061 610 0801 4 006,00000

213 Подпрограмма 4 «Расходы, не относя-
щиеся к выполнению муниципального 
задания» муниципальной программы 
«Развитие культуры в Бисертском го-
родском округе до 2020 года»

0840000000 000 0000 5 130,00000

214 Субсидия бюджетным учреждениям на 
иные цели

0840220069 000 0000 5 130,00000

215 Субсидии бюджетным учреждениям 0840220069 610 0801 5 130,00000

216 Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в 
сфере агропромышленного комплек-
са Бисертского городского округа до 
2020 года»

0900000000 000 0000 377,60000

217 Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в сфере агропромыщ-
ленного комплекса» муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в сфере агропро-
мыщленного комплекса Бисертского 
городского округа до 2020 года»

0910000000 000 0000 146,00000

218 Обеспечение мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в сфере агро-
промышленного комплекса Бисертского 
городского округа на 2014-2020 годы

0910120038 000 0000 34,00000

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

0910120038 240 0405 34,00000

220 Обеспечение мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего 
предпринимательства Бисертского 
городского округа на 2014-2020 годы

0910220039 000 0000 112,00000

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

0910220039 240 0412 112,00000

222 Подпрограмма 2 «Организация про-
ведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак» 
муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства, в том числе в сфере 
агропромыщленного комплекса Бисерт-
ского городского округа до 2020 года»

0920000000 000 0000 231,60000

223 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

0920142П00 000 0000 231,60000

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

0920142П00 240 0405 231,60000

225 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Бисертского городского 
округа до 2020 года»

1000000000 000 0000 55 839,33400

226 Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей, проживающих на 
территории Бисертского городского 
округа» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Бисертского 
городского округа до 2020 года»

1010000000 000 0000 3 112,48400

227 Основное мероприятие «Предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»

1010100000 000 0000 3 112,48400

228 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках со-
финансирования

1010129400 000 0000 1 145,18400

229 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1010129400 320 1003 1 145,18400

230 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

10101R4970 000 0000 1 967,30000

231 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10101R4970 320 1003 1 967,30000

232 Подпрограмма 3 «Социальное обе-
спечение населения на 2014-2020 
годы» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
Бисертского городского округа до 
2020 года»

1030000000 000 0000 49 705,80000

233 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1030149100 000 0000 5 520,00000

234 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1030149100 110 1006 366,70000

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

1030149100 240 0000 89,20000

236 Социальное обеспечение населения 1030149100 240 1003 60,00000

237 Другие вопросы в области социальной 
политики

1030149100 240 1006 29,20000

238 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1030149100 310 1003 5 064,10000

239 Основное мероприятие «Осуществле-
ние государственного полномочия по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

1030200000 000 0000 44 153,00000

240 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

1030249200 000 0000 39 417,00000

241 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1030249200 110 1006 2 781,24400

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

1030249200 240 0000 1 553,75600

243 Социальное обеспечение населения 1030249200 240 1003 430,00000

244 Другие вопросы в области социальной 
политики

1030249200 240 1006 1 123,75600

245 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1030249200 310 1003 35 082,00000

246 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1030252500 000 0000 4 736,00000

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

1030252500 240 1003 54,00000

248 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1030252500 310 1003 4 682,00000

249 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

1030342700 000 0000 21,00000

250 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

1030342700 110 0505 21,00000
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251 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» в части компен-
сации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме

10304R4620 000 0000 11,80000

252 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10304R4620 310 1003 11,80000

253 Подпрограмма 4 «Пенсионное обеспе-
чение муниципальных служащих» му-
ниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Бисертского городского 
округа до 2020 года»

1040000000 000 0000 2 386,00000

254 Финансирование выплаты пенсии 1040120009 000 0000 2 386,00000

255 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1040120009 320 0113 2 386,00000

256 Подпрограмма 5 «Социальная политика 
на территории Бисертского городского 
округа до 2020 года» муниципальной 
программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Бисертского городского округа до 
2020 года»

1050000000 000 0000 220,00000

257 Проведение мероприятий в области 
социальной политики

1050120049 000 0000 130,00000

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

1050120049 240 1006 100,00000

259 Другие вопросы в области социальной 
политики

1050120049 630 1006 30,00000

260 Выплаты почетным гражданам 1050220010 000 0000 90,00000

261 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1050220010 310 1003 90,00000

262 Подпрограмма 7 «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на 
территории Бисертского городского 
округа» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Бисертского 
городского округа до 2020 года»

1070000000 000 0000 415,05000

263 Основное мероприятие «Предостав-
ление региональной поддержки моло-
дым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории Бисертского 
городского округа»

1070100000 000 0000 415,05000

264 Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории 
Бисертского городского округа

1070120079 000 0000 103,75000

265 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1070120079 320 1003 103,75000

266 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1070149500 000 0000 311,30000

267 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1070149500 320 1003 311,30000

268 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Бисертском город-
ском округе до 2020 года»

1100000000 000 0000 180,00000

269 Подпрограмма 1 «Физическая культура 
и спорт» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

1110000000 000 0000 120,00000

270 Проведение спортивно-массовых ме-
роприятий

1110120042 000 0000 120,00000

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

1110120042 240 1102 120,00000

272 Подпрограмма 2 «Молодежная по-
литика» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Бисертском 
городском округе до 2020 года»

1120000000 000 0000 60,00000

273 Организация и проведение молодежных 
мероприятий

1120120043 000 0000 60,00000

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

1120120043 240 0707 60,00000

275 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Бисерт-
ского городского округа до 2020 года»

1200000000 000 0000 5 851,34200

276 Подпрограмма 3 «Управление муници-
пальным долгом» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными 
финансами Бисертского городского 
округа до 2020 года»

1230000000 000 0000 1,00000

277 Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга Би-
сертского городского округа в соот-
ветствии с программой муниципальных 
заимствований Бисертского городского 
округа и заключенными контрактами 
(соглашениями)

1230420044 000 0000 1,00000

278 Обслуживание муниципального долга 1230420044 730 1301 1,00000

279 Подпрограмма 4 «Развитие инфор-
мационной системы управления фи-
нансами» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финан-
сами Бисертского городского округа 
до 2020 года»

1240000000 000 0000 410,00000

280 Обновление и сопровождение про-
граммного комплекса «Смарт-Бюджет»

1240120036 000 0000 410,00000

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

1240120036 240 0410 410,00000

282 Подпрограмма 5 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
Бисертского городского округа «Управ-
ление муниципальными финансами 
Бисертского городского округа до 
2020 года»муниципальной программы 
«Управление муниципальными финан-
сами Бисертского городского округа 
до 2020 года»

1250000000 000 0000 5 393,04200

283 Центральный аппарат Финансового 
отдела Администрации Бисертского 
городского округа

1250101001 000 0000 5 393,04200

284 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1250101001 120 0106 5 264,24200

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

1250101001 240 0106 128,30000

286 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250101001 850 0106 0,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы Бисертского городского  округа от 29.03.2018г. № 3 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы  Бисертского городского округа от 14.12.2017 № 29 «О бюджете 

Бисертского городского  округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 
на 2018 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Бисертского 
городского округа

901 0000 0000000000 000 219 683,44000

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

901 0100 0000000000 000 29 028,11800

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

901 0102 0000000000 000 1 560,00000

4 Глава Бисертского городского 
округа

901 0102 01Б0101011 000 1 560,00000

5 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0102 01Б0101011 120 1 560,00000

6 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

901 0104 0000000000 000 13 269,03000

7 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

901 0104 01Б0201001 000 12 181,00000

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 01Б0201001 120 11 843,00000

9 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0104 01Б0201001 240 338,00000

10 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (тер-
риториальные органы)

901 0104 01Б0301002 000 1 088,03000

11 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0104 01Б0301002 120 887,23000

12 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0104 01Б0301002 240 200,80000

13 Судебная система 901 0105 0000000000 000 14,10000

14 Финансирование расходов 
на осуществление государ-
ственных полномочий по со-
ставлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным 
на территории Свердловской 
области

901 0105 0130351200 000 14,10000

15 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0105 0130351200 240 14,10000

16 Другие общегосударственные 
вопросы

901 0113 0000000000 000 14 184,98800

17 Уплата членских взносов ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований»

901 0113 0120120012 000 50,00000

18 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0113 0120120012 850 50,00000

19 Оплата транспортных услуг по 
доставке умерших (погибших), 
не имеющих близких родствен-
ников либо законного предста-
вителя, в морг

901 0113 0120220013 000 33,60000

20 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0120220013 240 33,60000

21 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по созданию админи-
стративныхкомиссий

901 0113 0130141200 000 106,40000

22 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 0130141200 120 103,83000

23 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130141200 240 2,57000

24 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Сверд-
ловской области

901 0113 0130241100 000 0,10000

25 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0130241100 240 0,10000

26 Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

901 0113 0140120004 000 8 477,88800

27 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 0113 0140120004 110 5 296,62800

28 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0140120004 240 3 131,22000

29 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0113 0140120004 850 50,04000

30 Предупреждение и ограни-
чение распространения ВИЧ-
инфекции в Бисертском город-
ском округе

901 0113 0170120062 000 35,00000

31 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0170120062 240 35,00000

32 Профилактика туберкулеза на 
территории Бисертского город-
ского округа

901 0113 0170220076 000 5,00000

33 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0170220076 240 5,00000

34 Организация повышения ква-
лификации муниципальных 
служащих

901 0113 0180120064 000 70,00000

35 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0113 0180120064 120 3,00000

36 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0180120064 240 67,00000

37 Разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории городского округа, 
реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) 
конфликтов

901 0113 0190120072 000 43,00000

38 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0190120072 240 43,00000

39 Обеспечение деятельности 
архивного учреждения Бисерт-
ского городского округа

901 0113 0200220004 000 1 862,00000

40 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 0113 0200220004 110 1 554,10000

41 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0200220004 240 306,40000

42 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0113 0200220004 850 1,50000

43 Осуществление государствен-
ных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хра-
нению, комплектованию,учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0200646100 000 36,00000

44 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0200646100 240 36,00000

45 Мероприятия по доставке граж-
дан до пункта отправки в Во-
оруженные силы Российской 
Федерации (Отдел Военного 
комиссариата Свердловской 
области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам)

901 0113 0350220015 000 50,00000

46 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0350220015 240 50,00000

47 Содержание муниципального 
имущества

901 0113 0420120014 000 1 030,00000

48 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0113 0420120014 240 1 030,00000

49 Финансирование выплаты пен-
сии

901 0113 1040120009 000 2 386,00000

50 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 0113 1040120009 320 2 386,00000

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 448,70000

52 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

901 0203 0000000000 000 448,70000

53 Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 0203 0350151180 000 448,70000

54 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

901 0203 0350151180 120 448,70000

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000000 000 7 564,00000

287 Подпрограмма 6 «Повышение квалифи-
кации муниципальных служащих» му-
ниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Бисерт-
ского городского округа до 2020 года»

1260000000 000 0000 47,30000

288 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих

1260120064 000 0000 47,30000

289 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

1260120064 120 0113 5,00000

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

1260120064 240 0113 42,30000

291 Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в 
Бисертском городском округе на 2018 
- 2022 годы»

1300000000 000 0000 13 014,30000

292 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов Бисерт-
ского городского округа

1300220089 000 0000 417,20000

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

1300220089 810 0503 417,20000

294 Формирование современной город-
ской среды

13002R5550 000 0000 11 697,10000

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

13002R5550 810 0503 11 697,10000

296 Разработка проектно-сметной докумен-
тации по благоустройству

1300320090 000 0000 900,00000

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

1300320090 240 0503 900,00000

298 Непрограммные направления деятель-
ности

7000000000 000 0000 2 302,23200

299 Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (центральный аппарат)

7000001001 000 0000 1 553,86300

300 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

7000001001 120 0000 1 011,66300

301 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7000001001 120 0103 430,22600

302 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7000001001 120 0106 581,43700

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

7000001001 240 0000 541,00000

304 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7000001001 240 0103 45,30000

305 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7000001001 240 0106 495,70000

306 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000001001 850 0000 1,20000

307 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

7000001001 850 0103 1,00000

308 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7000001001 850 0106 0,20000

309 Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

7000001021 000 0000 748,36900

310 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

7000001021 120 0106 748,36900

Всего расходов: 469 974,40343



5 
56 Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 
оборона

901 0309 0000000000 000 6 672,00000

57 Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

901 0309 0310120004 000 6 172,00000

58 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 0309 0310120004 110 5 674,00000

59 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0309 0310120004 240 462,70000

60 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

901 0309 0310120004 850 35,30000

61 Мероприятия по гражданской 
обороне

901 0309 0310220016 000 500,00000

62 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0309 0310220016 240 500,00000

63 Обеспечение пожарной без-
опасности

901 0310 0000000000 000 770,00000

64 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории Бисертского город-
ского округа

901 0310 0320120017 000 770,00000

65 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0310 0320120017 240 770,00000

66 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

901 0314 0000000000 000 122,00000

67 Мероприятия по профилактике 
терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма

901 0314 0330120018 000 5,50000

68 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0314 0330120018 240 5,50000

69 Мероприятия по профилактике 
экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации 
последствий проявления экс-
тремизма

901 0314 0330220082 000 21,50000

70 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0314 0330220082 240 21,50000

71 Профилактика правонарушений 
на территории Бисертского 
городского округа

901 0314 0360120078 000 95,00000

72 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0314 0360120078 240 95,00000

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 68 635,89800

74 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

901 0405 0000000000 000 265,60000

75 Обеспечение мероприятий по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере агропромышленного 
комплекса Бисертского город-
ского округа на 2014-2020 годы

901 0405 0910120038 000 34,00000

76 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0405 0910120038 240 34,00000

77 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердлов-
ской области по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных собак

901 0405 0920142П00 000 231,60000

78 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0405 0920142П00 240 231,60000

79 Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 52 480,00000

80 Мероприятия в области водо-
хозяйственных отношений

901 0406 0340120019 000 5 080,00000

81 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0406 0340120019 240 5 080,00000

82 Капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений

901 0406 03401R0160 000 47 400,00000

83 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0406 03401R0160 240 47 400,00000

84 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

901 0409 0000000000 000 13 539,25000

85 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования и 
сооружений на них

901 0409 0610120035 000 3 120,14700

86 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0409 0610120035 240 3 120,14700

87 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений 
на них

901 0409 0620220052 000 10 419,10300

88 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0409 0620220052 240 10 419,10300

89 Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 750,00000

90 Финансирование мероприятий 
по совершенствованию инфор-
мационно-коммуникационной 
инфраструктуры

901 0410 0150220034 000 750,00000

91 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0410 0150220034 240 750,00000

92 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

901 0412 0000000000 000 1 601,04800

93 Финансирование мероприятий 
по подготовке проектов пла-
нировки территорий, Генплана 
городского округа

901 0412 0410120200 000 830,00000

94 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410120200 240 830,00000

95 Разработка документации по 
планировке территории

901 0412 0410143600 000 74,50000

96 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410143600 240 74,50000

97 Проведение землеустроитель-
ных работ по описанию ме-
стоположения границ терри-
ториальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, внесение в Единый госу-
дарственный реестр сведений 
о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории 
Свердловской области в рамках 
софинансирования

901 0412 0410320070 000 79,09200

98 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410320070 240 79,09200

99 Проведение землеустроитель-
ных работ по описанию ме-
стоположения границ терри-
ториальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, внесение в Единый госу-
дарственный реестр сведений 
о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории 
Свердловской области

901 0412 0410343800 000 184,54800

100 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0410343800 240 184,54800

101 Мероприятия по совершен-
ствованию системы кадастра 
недвижимости

901 0412 0430120022 000 320,90800

102 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0430120022 240 320,90800

103 Обеспечение мероприятий по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Бисертского городского округа 
на 2014-2020 годы

901 0412 0910220039 000 112,00000

104 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0412 0910220039 240 112,00000

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

901 0500 0000000000 000 29 798,48000

106 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 413,00000

107 Взносы на капитальный ремонт 
муниципального имущества 
региональному оператору

901 0501 0510220024 000 413,00000

108 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0501 0510220024 240 413,00000

109 Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 9 724,24900

110 Строительство газопроводов 901 0502 0520223740 000 20,00000

111 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0502 0520223740 240 20,00000

112 Бюджетные инвестиции 901 0502 0520223740 410 0,00000

113 Ликвидация опасного произ-
водственного объекта

901 0502 0540320083 000 6 870,00000

114 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0502 0540320083 240 6 870,00000

115 Повышение энергоэффектив-
ности коммунальных систем 
Бисертского ГО

901 0502 0560120026 000 2 834,24900

116 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0502 0560120026 240 2 834,24900

117 Благоустройство 901 0503 0000000000 000 16 656,03100

118 Озеленение 901 0503 0530120030 000 60,00000

119 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 0530120030 240 60,00000

120 Организация и содержание 
мест захоронения

901 0503 0530220029 000 70,00000

121 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 0530220029 240 70,00000

122 Уборка несанкционированных 
свалок

901 0503 0530420032 000 350,00000

123 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 0530420032 240 350,00000

124 Уличное освещение 901 0503 0530620028 000 3 161,73100

125 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 0530620028 240 3 161,73100

126 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов Бисертского го-
родского округа

901 0503 1300220089 000 417,20000

127 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0503 1300220089 810 417,20000

128 Формирование современной 
городской среды

901 0503 13002R5550 000 11 697,10000

129 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0503 13002R5550 810 11 697,10000

130 Разработка проектно-сметной 
документации по благоустрой-
ству

901 0503 1300320090 000 900,00000

131 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0503 1300320090 240 900,00000

132 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

901 0505 0000000000 000 3 005,20000

133 Содержание сезонных работ-
ников

901 0505 0530720066 000 600,00000

134 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 0505 0530720066 110 600,00000

135 Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений 
Бисертского городского округа

901 0505 0540420085 000 2 384,20000

136 Бюджетные инвестиции 901 0505 0540420085 410 2 384,20000

137 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области, меры социальной 
поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за ком-
мунальные услуги

901 0505 1030342700 000 21,00000

138 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 0505 1030342700 110 21,00000

139 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 2 435,91000

140 Общее образование 901 0702 0000000000 000 2 375,91000

141 Проектирование и строитель-
ство школы с детским садом в 
с. Киргишаны

901 0702 0440120077 000 2 375,91000

142 Бюджетные инвестиции 901 0702 0440120077 410 2 375,91000

143 Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 60,00000

144 Организация и проведение мо-
лодежных мероприятий

901 0707 1120120043 000 60,00000

145 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 0707 1120120043 240 60,00000

146 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 0000000000 000 27 550,00000

147 Культура 901 0801 0000000000 000 27 550,00000

148 Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреж-
дениями в сфере культуры

901 0801 0810120059 000 16 730,20000

149 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0801 0810120059 610 16 730,20000

150 Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями в сфере музейной 
деятельности

901 0801 0820120060 000 1 653,80000

151 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0801 0820120060 610 1 653,80000

152 Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреж-
дениями в сфере сохранения, 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия

901 0801 0820220037 000 30,00000

153 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0801 0820220037 610 30,00000

154 Оказание услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреж-
дениями в сфере библиотечной 
деятельности

901 0801 0830120061 000 4 006,00000

155 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0801 0830120061 610 4 006,00000

156 Субсидия бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

901 0801 0840220069 000 5 130,00000

157 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0801 0840220069 610 5 130,00000

158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 53 432,33400

159 Социальное обеспечение на-
селения

901 1003 0000000000 000 49 001,43400

160 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жи-
лья в рамках софинансирования

901 1003 1010129400 000 1 145,18400

161 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 1003 1010129400 320 1 145,18400

162 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 10101R4970 000 1 967,30000

163 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 1003 10101R4970 320 1 967,30000

164 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 1030149100 000 5 124,10000

165 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1003 1030149100 240 60,00000

166 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 1030149100 310 5 064,10000

167 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

901 1003 1030249200 000 35 512,00000

168 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1003 1030249200 240 430,00000

169 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 1030249200 310 35 082,00000

170 Осуществление государствен-
ного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

901 1003 1030252500 000 4 736,00000

171 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1003 1030252500 240 54,00000

172 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 1030252500 310 4 682,00000

173 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области в соответствии с За-
коном Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части 
компенсации отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

901 1003 10304R4620 000 11,80000

174 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 10304R4620 310 11,80000

175 Выплаты почетным гражданам 901 1003 1050220010 000 90,00000

176 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 1050220010 310 90,00000

177 Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 
на территории Бисертского 
городского округа

901 1003 1070120079 000 103,75000



  

178 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 1003 1070120079 320 103,75000

179 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 1070149500 000 311,30000

180 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 1003 1070149500 320 311,30000

181 Другие вопросы в области со-
циальной политики

901 1006 0000000000 000 4 430,90000

182 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1006 1030149100 000 395,90000

183 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 1006 1030149100 110 366,70000

184 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1006 1030149100 240 29,20000

185 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, госу-
дарственным полномочием 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»

901 1006 1030249200 000 3 905,00000

186 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

901 1006 1030249200 110 2 781,24400

187 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1006 1030249200 240 1 123,75600

188 Проведение мероприятий в 
области социальной политики

901 1006 1050120049 000 130,00000

189 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1006 1050120049 240 100,00000

190 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 1006 1050120049 630 30,00000

191 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 1006 1050120049 810 0,00000

192 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

901 1100 0000000000 000 120,00000

193 Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 120,00000

194 Проведение спортивно-массо-
вых мероприятий

901 1102 1110120042 000 120,00000

195 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1102 1110120042 240 120,00000

196 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

901 1200 0000000000 000 670,00000

197 Другие вопросы в областис-
редств массовой информации

901 1204 0000000000 000 670,00000

198 Оплата услуг по опубликованию 
нормативно-правовых актов 
и официальной информации 
в СМИ

901 1204 0160120046 000 670,00000

199 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

901 1204 0160120046 240 670,00000

200 Муниципальное казённое уч-
реждение «Управление образо-
вания Бисертского городского 
округа»

906 0000 0000000000 000 242 137,38943

201 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 242 089,79054

202 Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 96 079,15857

203 Обеспечение деятельности до-
школьных учреждений

906 0701 0710120004 000 36 424,40500

204 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

906 0701 0710120004 110 16 803,03600

205 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0701 0710120004 240 19 254,86900

206 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

906 0701 0710120004 850 366,50000

207 Создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми

906 0701 0710220005 000 13 337,75357

208 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0701 0710220005 240 13 337,75357

209 Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных 
организаций

906 0701 0710345110 000 45 449,00000

210 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

906 0701 0710345110 110 45 449,00000

211 Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в части финансирования расхо-
дов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

906 0701 0710345120 000 868,00000

212 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0701 0710345120 240 868,00000

213 Общее образование 906 0702 0000000000 000 109 996,78597

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы Бисертского городского  округа от 29.03.2018г. №  3 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы  Бисертского городского округа от 14.12.2017 № 29 «О бюджете 

Бисертского городского  округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Документ, учреждение Код источника Сумма на 2018 
год, тыс. руб.

1 2 3 4

214 Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреж-
дений

906 0702 0720120004 000 36 263,86100

215 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

906 0702 0720120004 110 17 387,26000

216 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0702 0720120004 240 16 453,40100

217 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

906 0702 0720120004 850 2 423,20000

218 Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организацияхв части финан-
сирования расходов на оплату 
труда работников общеобразо-
вательных организаций

906 0702 0720245310 000 60 832,00000

219 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

906 0702 0720245310 110 60 832,00000

220 Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организацияхв части финанси-
рования расходов на приоб-
ретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0702 0720245320 000 3 072,00000

221 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0702 0720245320 240 3 072,00000

222 Осуществление мероприятий по 
организации питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях

906 0702 0720345400 000 6 074,00000

223 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0702 0720345400 240 6 074,00000

224 Создание условий для содер-
жания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях

906 0702 0720620005 000 3 404,92497

225 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0702 0720620005 240 3 404,92497

226 Мероприятия в общеобразова-
тельных учреждениях

906 0702 0720720006 000 350,00000

227 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0702 0720720006 240 350,00000

228 Дополнительное образование 
детей

906 0703 0000000000 000 26 463,14600

229 Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей

906 0703 0730120004 000 23 482,64200

230 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

906 0703 0730120004 110 19 956,96000

231 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0703 0730120004 240 3 405,68200

232 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

906 0703 0730120004 850 120,00000

233 Мероприятия в образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей

906 0703 0730320006 000 960,00000

234 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0703 0730320006 240 960,00000

235 Расходы от денежных пожерт-
вований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям 
средств бюджетов городских 
округов

906 0703 0730420005 000 304,54000

236 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0703 0730420005 240 304,54000

237 Капитальный ремонт образо-
вательных учреждений допол-
нительного образования детей

906 0703 0730620071 000 1 715,96400

238 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0703 0730620071 240 1 715,96400

239 Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 4 914,50000

240 Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в 
Бисертском городском округе

906 0707 0740125050 000 360,00000

241 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0707 0740125050 240 270,00000

242 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

906 0707 0740125050 320 90,00000

243 Организация отдыха детей в 
каникулярное время в рамках 
софинансирования

906 0707 0740125070 000 1 054,80000

244 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 0740125070 240 509,00000

245 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

906 0707 0740125070 320 545,80000

246 Организация отдыха детей в 
каникулярное время

906 0707 0740145600 000 3 299,70000

247 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0707 0740145600 240 1 165,08600

248 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

906 0707 0740145600 320 2 134,61400

249 Обеспечение занятости несо-
вершеннолетних

906 0707 0740220008 000 200,00000

250 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 0707 0740220008 240 200,00000

251 Другие вопросы в области об-
разования

906 0709 0000000000 000 4 636,20000

252 Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

906 0709 0750120004 000 4 561,20000

253 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

906 0709 0750120004 110 3 596,00000

254 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 0750120004 240 959,20000

255 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

906 0709 0750120004 850 6,00000

256 Мероприятия в сфере обра-
зования

906 0709 0750220006 000 75,00000

257 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 0750220006 240 75,00000

258 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

906 1100 0000000000 000 47,59889

259 Массовый спорт 906 1102 0000000000 000 47,59889

260 Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в рамках со-
финансирования

906 1102 0720820086 000 47,59889

261 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

906 1102 0720820086 240 47,59889

262 Дума Бисертского городского 
округа

912 0000 0000000000 000 476,52600

263 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

912 0100 0000000000 000 476,52600

264 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 0000000000 000 476,52600

265 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

912 0103 7000001001 000 476,52600

266 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

912 0103 7000001001 120 430,22600

267 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0103 7000001001 240 45,30000

268 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

912 0103 7000001001 850 1,00000

269 Контрольно-счетная палата 
Бисертского городского округа

913 0000 0000000000 000 1 825,70600

270 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

913 0100 0000000000 000 1 825,70600

271 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 825,70600

272 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

913 0106 7000001001 000 1 077,33700

273 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 7000001001 120 581,43700

274 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

913 0106 7000001001 240 495,70000

275 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

913 0106 7000001001 850 0,20000

276 Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального 
образования и его заместители

913 0106 7000001021 000 748,36900

277 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

913 0106 7000001021 120 748,36900

278 Финансовый отдел - функцио-
нальный орган Администрации 
Бисертского городского округа

919 0000 0000000000 000 5 851,34200

279 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

919 0100 0000000000 000 5 440,34200

280 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

919 0106 0000000000 000 5 393,04200

281 Центральный аппарат Финан-
сового отдела Администрации 
Бисертского городского округа

919 0106 1250101001 000 5 393,04200

282 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

919 0106 1250101001 120 5 264,24200

283 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0106 1250101001 240 128,30000

284 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

919 0106 1250101001 850 0,50000

285 Другие общегосударственные 
вопросы

919 0113 0000000000 000 47,30000

286 Организация повышения ква-
лификации муниципальных 
служащих

919 0113 1260120064 000 47,30000

287 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

919 0113 1260120064 120 5,00000

288 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0113 1260120064 240 42,30000

289 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000000 000 410,00000

290 Связь и информатика 919 0410 0000000000 000 410,00000

291 Обновление и сопровожде-
ние программного комплекса 
«Смарт-Бюджет»

919 0410 1240120036 000 410,00000

292 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0410 1240120036 240 410,00000

293 Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

919 1300 0000000000 000 1,00000

294 Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

919 1301 0000000000 000 1,00000

295 Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга Бисертского городского 
округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заим-
ствований Бисертского город-
ского округа и заключенными 
контрактами (соглашениями)

919 1301 1230420044 000 1,00000

296 Обслуживание муниципального 
долга

919 1301 1230420044 730 1,00000

Всего расходов: 469 974,40343
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Решение Думы Бисертского городского округа Шестого созыва
Заседание № 1              от 29.03.2018                 № 4                пгт. Бисерть
Об утверждении отчета «О деятельности Контрольно-счетной палаты 

Бисертского городского округа за 2017 год»
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Бисертского городского 

округа, утвержденным решением Думы Бисертского городского округа от 21.11.2011 № 
95 (с изменениями), рассмотрев представленный председателем Контрольно-счетной 
палаты отчет «О деятельности Контрольно-счетной палаты Бисертского городского округа 
за 2017 год», Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет «О деятельности Контрольно-счетной палаты Бисертского город-
ского округа за 2017 год» (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бисертские вести» и разместить на 

официальном сайте Бисертского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 

финансам и налогам (председатель К.Г. Марченков).
Председатель Думы Бисертского городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы Бисертского городского округа от 29.03.2018 
№ 4

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Бисертского городского округа за 2017 год

1. Вводные положения
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Бисертского городского 

округа в 2017 году подготовлен на основании требований статьи 20 решения 
Думы Бисертского городского округа от 21.11.2011 № 95 «О Контрольно-счетной 
палате Бисертского городского округа» (далее – решение № 95). Отчет обобщает 
результаты проведенных в 2017 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и является одной из форм реализации принципа гласности деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Бисертского городского округа.

1.1. Полномочия Контрольно-счетной палаты
Полномочия Контрольно-счетной палаты Бисертского городского округа (да-

лее – Контрольно-счетная палата) определены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
– Закон № 6-ФЗ), решением Думы Бисертского городского округа от 06.11.2013 № 
38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Бисертском городском 
округе», а также локальными нормативными актами Контрольно-счетной палаты.

В соответствии с решением № 95 Контрольно-счетная палата является по-
стоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

1.2. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 
году

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, 
Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде:

- осуществлялся предварительный и последующий контроль за формированием 
и исполнением бюджета Бисертского городского округа;

- проводилась экспертиза проекта бюджета Бисертского городского округа;
- проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ;
- осуществлялся контроль за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета Бисертского городского округа;
- осуществлялся аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг;
- проводилась внешняя проверка бюджета Бисертского городского округа;
- осуществлялся мониторинг исполнения бюджета Бисертского городского 

округа. 
Общие показатели деятельности за отчетный период в цифровом выражении 

отражены в приложении «Основные показатели деятельности Контрольно-счетной 
палаты Бисертского городского округа в 2017 году» к настоящему отчету.

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета
В целях исполнения полномочий, определенных решением № 95, Контроль-

но-счетной палатой осуществлялся предварительный и последующий контроль 
за формированием и исполнением бюджета Бисертского городского округа в 
2017 году. 

Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде подготовлены заключения:
- на отчет об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 2016 год; 
- на проект решения Думы Бисертского городского округа о бюджете Би-

сертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бисерт-

ского городского округа за 2016 год.
При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств Бисертского городского округа проверено 
всего годовых отчетов 23 единицы и составлено 5 актов. По итогам проведенных 
внешних проверок подтверждена достоверность годовых отчетов об исполнении 
бюджетов.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств выявлены следующие недостатки и нарушения требо-
ваний Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н):

- по двум главным администраторам бюджетных средств выявлены рас-
хождения между показателями утвержденных бюджетных назначений в формах 
бюджетной отчетности и объемом бюджетных назначений, утвержденных реше-
нием о бюджете; 

- выявлено расхождение между суммой имущества муниципальной казны, 
отраженной в форме бюджетной отчетности и суммой в реестре имущества 
муниципальной казны;

- в нарушение требований пункта 7 Инструкции № 191н по четырём получателя-
ми бюджетных средств сформирована форма бюджетной отчетности и выявлены 
расхождения в суммарных показателях;

- в нарушение требований пункта 163 Инструкции № 191н по одному получа-
телю бюджетных средств выявлены расхождения по данным аналогичных строк 
в формах бюджетной отчетности;

- при формировании бюджетной отчетности нарушены требования, предъявля-
емые к формированию, количеству, составу, содержанию и формам бюджетной 
отчетности по пятнадцати участникам бюджетного процесса.

Подготовлены оперативные информации об исполнении бюджета Бисертского 
городского округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года.

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проводились финансово-экономиче-
ские экспертизы проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в муниципальные программы. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Думы Бисертского 
городского округа о внесении изменений в бюджет Бисертского городского округа 
проводилась один раз.

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 8 контрольных 
мероприятий, в рамках экспертно-аналитической деятельности проведены: 1 
экспертно-аналитическое мероприятие, 57 финансово-экономических экспертиз 
проектов муниципальных правовых актов и 3 мониторинга исполнения бюджета 
Бисертского городского округа. 

3. Итоги контрольной деятельности
В 2017 году контрольная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

работы на 2017 год.
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год 

в отчетном периоде запланировано и проведено 8 контрольных мероприятий.
При проведении контрольных мероприятий охвачен 21 объект проверки, в 

том числе 4 органа местного самоуправления. Следует отметить, что отдельные 
объекты в отчетном периоде проверялись неоднократно.

Объем проверенных бюджетных средств в 2017 году составил 56129,53 тыс. 
рублей (без учета внешней проверки).

По результатам проведенных контрольных мероприятий в отчетном периоде 
составлено 8 актов, по которым установлены нарушения и недостатки на общую 
сумму 2061,80 тыс. рублей, из них:

- неэффективное использование бюджетных средств – 82,56 тыс. рублей;

1 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ

000 0103010004 0000 000 -150,28400

2 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 0103010004 0000 810 -150,28400

3 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

000 0105020104 0000 000 17 226,04961

4 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

919 0105020104 0000 510 -452 898,63782

5 Уменьшение прочих  остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 0105020104 0000 610 470 124,68743

Всего источников: 17 075,76561

- нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета – 970,70 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 269,80 тыс. рублей;
- иные нарушения в использовании бюджетных средств – 738,74 тыс. рублей.
Фактов нецелевого использования бюджетных средств в отчетном периоде 

не установлено.
В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудниками Контрольно-счет-

ной палаты принимались меры, направленные на предупреждение нарушений 
бюджетного законодательства и устранение допущенных нарушений.

По итогам контрольных мероприятий руководителям проверяемых учреждений 
направлено 8 представлений, которые содержали предложения по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. 

В результате 6 представлений исполнены полностью, частично исполнены 2 
представления. По представлениям, исполненным полностью и частично, получены 
ответы либо о выполнении предложений, либо о том, что работа по ним ведется, 
либо они рассмотрены и приняты к сведению. 

Также по результатам двух контрольных мероприятий возмещено средств в 
местный бюджет в сумме 42,12 тыс. рублей, а именно уплачена недостача по 
продуктам питания в сумме 7,40 тыс. рублей и оприходованы излишки продуктов 
питания на сумму 34,72 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности 
привлечено - 19 человек (16 замечаний, 3 выговора). 

Материалы всех контрольных мероприятий были направлены в Думу Бисерт-
ского городского округа, Главе Бисертского городского округа, а также главным 
распорядителям бюджетных средств.

В органы прокуратуры направлено 8 материалов по результатам контрольных 
мероприятий. На основании мер реагирования органов прокуратуры вынесено 4 
представления объектам проверок и 2 представления главному распорядителю 
бюджетных средств.

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты в разделе «Контрольная 
деятельность» размещены отчеты по результатам контрольных мероприятий за 
отчетный период. 

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности
В 2017 году подготовлено 3 информации об исполнении бюджета Бисертского 

городского округа за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, проведено 57 финансо-
во-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Также проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере за-
купок товаров, работ и услуг Финансового отдела – функционального органа 
администрации Бисертского городского округа за 2016 год и 6 месяцев 2017 года».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия были сделаны сле-
дующие выводы:

- не соблюдался порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок 
и плана-графика, порядок их размещения в открытом доступе;

- не соблюдались требования, в соответствии с которыми государственные 
(муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд;

- не обеспечивалось согласование новых условий контракта (цены);
- не соблюдались условия реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия финансовому отделу 

направлено информационное письмо с приложением заключения о результатах 
мероприятия. Также заключение направлено в Думу Бисертского городского 
округа, Главе Бисертского городского округа, Прокуратуру Нижнесергинского 
района. На основании мер реагирования органов прокуратуры финансовому от-
делу вынесено представление.

5. Финансово-экономическая экспертиза
По результатам финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов Контрольно-счетной палатой в 2017 году подготовлено 57 за-
ключений, выявлено 131 несоответствие (недостатков), из них 100 устранено по 
результатам проведения экспертизы. 

В рамках предварительного контроля за формированием местного бюджета 
проведены финансово-экономические экспертизы и составлено 2 заключения на 
проекты решений Думы Бисертского городского округа «О бюджете Бисертского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом 
и втором чтении. По результатам экспертиз проектов решений сделан вывод о 
соответствии в целом их содержания требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 8 решения № 95 проведена финансово-экономиче-
ская экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Бисерт-
ского городского округа, а именно проектов муниципальных программ и внесений 
изменений в муниципальные программы. При анализе проектов нормативных 
правовых актов были отмечены замечания и недостатки, которые предлагалось 
рассмотреть и устранить. 

По результатам экспертиз проектов муниципальных программ и внесений из-
менений в муниципальные программы подготовлено и направлено 52 заключения. 

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении изменений в бюд-
жет - это контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса. В 
2017 году в бюджет Бисертского городского округа 6 раз вносились изменения. 
В Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы 5 проектов решений 
о внесении изменений в бюджет не представлялись, следовательно, контроль 
соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса не осуществлялся.

В рамках последующего контроля проведена работа по проведению не-
обходимого комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
позволивших подготовить заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Бисертского городского округа за 2016 год. По результатам внешней проверки 
подготовлено и направлено заключение в Думу, Главе Бисертского городского 
округа. Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза и под-
готовлено заключение на проект решения об исполнении бюджета Бисертского 
городского округа за 2016 год.

Результаты экспертно-аналитических мероприятий отражены в заключениях 
Контрольно-счетной палаты, которые направлены в Думу, главе, а также разме-
щены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в разделе «Экспертно-
аналитическая деятельность».

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Для организации и осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты 

проводились организационные, кадровые, материально-технические, информа-
ционно-технологические и других мероприятия.

6.1. Кадровое, правовое и методическое обеспечение деятельности
В соответствии с решением № 95 штатная и фактическая численность со-

трудников Контрольно-счетной палаты 2 единицы: председатель и инспектор. 
В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» в 
отчетном периоде инспектору присвоен очередной классный чин муниципального 
служащего.

В 2017 году Контрольно-счетной палатой разработаны и утверждены акты, 
регламентирующие внутреннюю деятельность: Регламент Контрольно-счетной 
палаты, Правила внутреннего трудового распорядка Контрольно-счетной палаты, 
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Контрольно-счет-
ной палаты, Классификатор нарушений, выявляемых Контрольно-счетной палатой 
в ходе внешнего муниципального финансового контроля.

В отчетном периоде в Контрольно-счетную палату обращений от граждан и 
организаций не поступало.

6.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности
В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение тре-

бований статьи 20 решения № 95 на официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты (www.kspbisgo.ru) размещалась информация о деятельности Контроль-
но-счетной палаты. 

В течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой размещены 82 
публикации, в том числе информации о результатах проведенных контрольных 
мероприятий, экспертно-аналитической деятельности, план работы Контрольно-
счетной палаты на 2017 год, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
за 2016 год.

Кроме того, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2016 год 
опубликован в спецвыпуске газеты «Бисертские вести» от 12.04.2017 № 1/14.

6.3. Взаимодействие с контрольно-счетными органами, их объединениями и 
союзами

В целях укрепления и развития единой системы внешнего муниципального фи-
нансового контроля осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой Сверд-
ловской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Свердловской области, территориальным органом Федерального казначейства, 
органами местного самоуправления Бисертского городского округа.

Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных ор-
ганов Свердловской области.

В 2017 году Контрольно-счетная палата принимала участие в общих собраниях 
Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области, в семинарах и 
совещаниях, проводимых Счетной палатой Свердловской области с сотрудниками 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Свердловской области 
по вопросам, касающихся исполнения полномочий по внешнему финансовому 
контролю и организации внутренней деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований.

В течение отчетного периода Контрольно-счетная палата принимала участие в 
заседаниях комиссий и заседаниях Думы Бисертского городского округа.

6.4. Информационно-технологическое обеспечение деятельности
В части информационного обеспечения на рабочих местах сотрудников Кон-

трольно-счетной палаты установлен Интернет, электронная справочная правовая 
система Консультант Плюс.

6.5. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-

вляется на основании бюджетной сметы. Расходы на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете Бисертского город-
ского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Объем расходов на содержание Контрольно-счетной палаты в соответствии с 
решением Думы Бисертского городского округа на 2017 год утвержден в сумме 
1518,52 тыс. рублей, фактические расходы составили 1511,80 тыс. рублей.

7. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты на те-
кущий год

Контрольно-счетной палатой сформирован и утвержден план работы на 2018 
год в соответствии с основными полномочиями, которые возложены на контроль-
но-счетные органы муниципальных образований Законом № 6-ФЗ, Бюджетным 
кодексом и Положением о Контрольно-счетной палате. 

В соответствии с планом работы на 2018 год предусматривается осуществление 
контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности:

- проведение внешней проверки и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Бисертского городского округа за 2017 год;

- подготовка оперативных информаций об исполнении бюджета Бисертского 
городского округа за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года;

- проведение финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств, а также муници-
пальных программ;

- проведение экспертизы проекта бюджета Бисертского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг;
- контроль за устранением выявленных нарушений по представлениям Кон-

трольно-счетной палаты, направленным объектам контроля;
- контроль законности, результативности использования средств бюджета 

Бисертского городского округа. 
В целях обеспечения эффективной деятельности Контрольно-счетной палаты 

планируется продолжить работу по разработке, актуализации и внедрению стан-
дартов внешнего муниципального финансового контроля. 

Предполагается продолжить работу по взаимодействию со Счетной палатой 
Свердловской области, Советом контрольно-счетных органов Свердловской 
области и контрольно-счетными органами муниципальных образований Сверд-
ловской области.

8. Выводы и предложения
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечивалась реализация 

целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом, Законом № 6-ФЗ, 
решением № 95, иными нормативными правовыми актами.

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии с 
планом работы на 2017 год, проведено всего 69 мероприятий. 

По итогам проведенных мероприятий в адрес Думы Бисертского городского 
округа направлено 18 материалов, Главе Бисертского городского округа 50 ма-
териалов и участникам бюджетного процесса 48 материалов. 

В целях предотвращения установленных нарушений и недостатков, Контроль-
но-счетная палата предлагает главным распорядителям бюджетных средств, 
получателям бюджетных средств усилить внутренний контроль для эффективного, 
законного и результативного использования бюджетных средств, выделенных 
для достижения запланированных целей, поставленных задач и выполнения воз-
ложенных на них функций.

ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Бисертского городского округа за 2017 год

«ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ БИСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ»

№п/п Наименование показателя Показа-
тель

1 2 3

1. Количество поручений ПО[1] ], полученных КСО[3] для включения в 
план работы (ед.) 

6

2. Количество поручений ПО[1] ], включенных в план работы КСО (ед.) 6

2.1. из них контрольных мероприятий 6

3. Количество предложений и запросов главы МО, полученных КСО для 
включения в план работы (ед.) 

0

4. Количество предложений и запросов главы МО, включенных в план 
работы КСО (ед.)

0

4.1. из них контрольных мероприятий 0

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в 
план работы КСО (ед.)

1

6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 1

6.1. из них завершенных экспертно-аналитических мероприятий, пере-
шедших с предыдущего года

0

7. Количество объектов, охваченных в результате экспертно-аналити-
ческих мероприятий (ед.)

1

8. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз про-
ектов муниципальных правовых актов (ед.)

60

9. Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых вы-
явлены недостатки (ед.)

41

10. Количество выявленных несоответствий (недостатков) в проектах 
муниципальных правовых актах (ед.)

131

10.1. из них устранено по результатам проведения экспертизы 100

11. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план 
работы КСО (ед.)

8

12. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 8

12.1. из них завершенных контрольных мероприятий, перешедших с пре-
дыдущего года

0

13. Количество объектов, охваченных в результате контрольных меро-
приятий (ед.)

7

14. Количество актов, составленных в результате проведенных контроль-
ных мероприятий (ед.)

8

15. Проверено средств местного бюджета всего (тыс. руб.) X

15.1. доходов местного бюджета 0

15.2. расходов местного бюджета 56129,53

16. Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджетов X

16.1. нарушения, имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) 656,84

16.2. из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.) 0,00

16.3. процедурные нарушения (ед.) 169

17. Выявлено нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ед.)

199

18. Выявлено нарушений в сфере управления и распоряжения государ-
ственной (муниципальной) собственностью

X

18.1. нарушения, имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) 0,00

18.2. процедурные нарушения (ед.) 0,00

19. Выявлено нарушений при осуществлении муниципальных закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц

Х

19.1. нарушения, имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) 269,80

19.2. процедурные нарушения (ед.) 2

20. Выявлено иных нарушений X

20.1. нарушения, имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) 1052,60

20.2. процедурные нарушения (ед.) 188

21. Выявлено недостатков, связанных с нормативным правовым регу-
лированием (ед.)

34

22. Итого выявлено неэффективного использования (тыс. руб.): X

22.1. Выявлено неэффективного использования бюджетных средств 82,56

22.2. Выявлено неэффективного использования муниципального имущества 0,00

23. Количество направленных представлений (ед.) 8

23.1 из них исполнено полностью 6

23.2 из них исполнено частично 2

24. Количество предложений, указанных в представлениях (ед.) 80

24.1. из них исполнено 77

25. Количество направленных предписаний (ед.) 0

25.1. из них исполнено полностью 0

25.2. из них исполнено частично 0

26. Количество требований, указанных в предписаниях (ед.) 0

26.1. из них исполнено 0
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собственности;
54.10) учреждение муниципальных предприятий и муниципальных учреждений от 

имени городского округа, их реорганизация и ликвидация в соответствии с решениями 
главы городского округа;

54.11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

54.12) организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Свердловской области);

54.13) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

54.14) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными терри-
ториями городского округа;

54.15) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

54.16) создание муниципальной пожарной охраны;
54.17) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов;
54.18) организация профессионального образования и дополнительного професси-

онального образования Главы городского округа, депутатов Думы городского округа, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

54.19) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

54.20) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

54.21) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

55) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

2.2. К полномочиям администрации городского округа для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области, относятся:

1) полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федераль-
ными законами и законами Свердловской области, предусматривающими наделение 
органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями;

2) обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов и 
финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Свердловской области, а также собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых органами 
местного самоуправления городского округа для осуществления этих полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Феде-
рации и Свердловской области сведения о муниципальных правовых актах, изданных 
на основании и во исполнение положений, установленных федеральными законами 
и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления 
городского округа переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять в уполномоченные государственные органы Российской Феде-
рации и Свердловской области в порядке, установленном федеральными законами 
и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления 
городского округа переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об 
осуществлении этих полномочий;

5) оказывать органам государственной власти Российской Федерации и Сверд-
ловской области содействие при осуществлении ими контроля за осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными законами и законами Свердловской области;

6) принимать в пределах, установленных федеральными законами и законами 
Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного само-
управления городского округа отдельными государственными полномочиями, меры, 
направленные на устранение указанных в письменных предписаниях уполномоченных 
государственных органов Российской Федерации и Свердловской области нарушений 
требований федеральных законов и законов Свердловской области по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления городского округа или должностными 
лицами местного самоуправления городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных им указанными законами;

7) принимать при наступлении условий и в порядке, установленном федеральными 
законами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправ-
ления городского округа переданы отдельные государственные полномочия, а также 
в случае признания в судебном порядке несоответствия указанных федеральных за-
конов и законов Свердловской области требованиям, предусмотренным федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, меры, направленные на прекращение их осуществления;

8) вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, Прави-
тельства Свердловской области, областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области информацию, необходимую 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области;

9) вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными 
законами и законами Свердловской области, в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Уставом;

10) иные полномочия, установленные федеральными законами и законами Сверд-
ловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления 
городского округа отдельными государственными полномочиями.

2.3. Администрация городского округа является органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

1) К полномочиям администрации городского округа по осуществлению муници-
пального контроля относятся:

а) организация и осуществление муниципального контроля на территории город-
ского округа;

б) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля;

в) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области полномочий.

2.4. Администрация городского округа является органом местного самоуправления, 
уполномоченным на разработку и утверждение схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Свердловской области.».

1.3. Абзац 1 подпункта 3.1. пункта 3 Положения читать в новой редакции:
«В структуру администрации входят: заместители главы администрации городского 

округа, структурные подразделения в форме отделов, финансовый отдел (функци-
ональный орган администрации Бисертского городского округа), территориальное 
управление села Киргишаны.». 

1.4. Подпункт 3.3. пункта 3 Положения читать: 
«3.3. Глава городского округа определяет направления деятельности заместителей 

главы администрации. Должностные обязанности заместителей определяются по-
становлением администрации городского округа о разграничении полномочий между 
главой и заместителями главы администрации городского округа.»

1.5. В подпункте 3.5. пункта 3 Положения слово «заместитель» заменить словами 
«заместители». 

2. Разместить настоящее Решение на сайте bisert.midural.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению и законности (председатель А.В. Коротаев). 
Председатель Думы Бисертского городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

27. Объем средств бюджетной системы, подлежащих возмещению в 
бюджет по требованиям (предложениям) КСО (тыс. руб.) 

42,12

28. Объем средств, возмещенных по результатам проверок (тыс. руб.) X

28.1. возмещено средств 42,12

28.2. выполнено работ, оказано услуг 0,00

29. Количество требований (предложений) КСО по устранению проце-
дурных нарушений (ед.)

1

30. Количество устраненных процедурных нарушений по требованиям 
(предложениям) КСО (ед.)

1

31. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по 
итогам рассмотрения представлений КСО (ед.) 

19

32. Количество направленных уведомлений о применении мер бюджетного 
принуждения (ед.)

0

32.1. из них исполнено 0

33. Количество составленных протоколов об административных право-
нарушениях

0

33.1. количество протоколов об административных правонарушениях, по 
результатам, рассмотрения которых вынесено постановление о на-
значении административного наказания (ед.)

0

33.2. объем средств, поступивших в местный бюджет при реализации 
административного производства КСО (тыс.руб.)

0,00

34. Количество объектов, охваченных в результате контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий (ед.)

8

35. Количество материалов, направленных в адрес представительного 
органа муниципального образования (ед.) 

18

36. Количество материалов, направленных в адрес главы муниципального 
образования (ед.) 

50

37. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы (ед.) 

9

38. Количество ответов органов прокуратуры и иных правоохранительных 
органов по результатам рассмотрения материалов КСО (ед.)

3

39. Меры реагирования прокуратуры и правоохранительных органов по 
итогам рассмотрения материалов КСО (ед.)

X

39.1. количество (представлений, протестов, предостережений) 7

39.2. количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности 
на основании мер реагирования прокуратуры и правоохранительных 
органов

1

39.3. количество постановлений о привлечении к административной от-
ветственности 

0

39.4. количество возбужденных уголовных дел 0

39.5. количество иных мер реагирования 0

40. Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержа-
ние КСО на текущий год (тыс. руб.) 

1518,52

41. Штатная численность сотрудников КСО (ед.) 2

42. Фактическая численность сотрудников КСО (ед.) 2

43. Количество публикаций, теле и радио сюжетов о деятельности КСО 
в СМИ (ед.)

1

44. Количество размещенных материалов о деятельности КСО на офи-
циальном сайте всего (ед.), из них:

73

44.1. план работы КСО 3

44.2. годовой отчет о деятельности КСО 1

44.3. информация о проведенных контрольных мероприятиях 8

44.4. информация о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях 4

44.5. заключения на проекты нормативных правовых актов 57

[1] ПО – представительный орган
[2] МО – муниципальное образование
[3] КСО – контрольно-счетный орган

Решение Думы Бисертского городского округа Шестого созыва
Заседание № 1                от 29.03.2018                 № 5                 пгт. Бисерть
О внесении изменений в Решение Думы Бисертского городского округа 
от 21.05.2015 г. № 21 «Об утверждении Положения об администрации 

Бисертского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Законов Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Свердловской области», от 13.04.2017 № 37-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», от 29.06.2017 
№ 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Бисертского городского округа Дума Бисертского 
городского округа РЕШИЛА:

1. В Решение Думы Бисертского городского округа от 21.05.2015 № 21 «Об ут-
верждении Положения об администрации Бисертского городского округа» внести 
следующие изменения:

1.1.В подпункте 1.10 пункта 1 Положения слова «р.п. Бисерть» заменить словами 
«пгт. Бисерть». 

1.2. Пункт 2 Положения изложить в новой редакции:
«2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. К полномочиям администрации городского округа относятся:
1) составление, рассмотрение и внесение на утверждение Думе городского округа 

проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета городского округа, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 
городского округа и его представление на утверждение Думе городского округа;

2) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития городского округа, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3) осуществление расчета цен (тарифов) для потребителей на услуги организаций 
коммунального комплекса;

4) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей;

5) разработка нормативных правовых актов в соответствии с которыми устанавли-
вается система оплаты труда работников муниципальных учреждений;

6) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

6.1) организация теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

7) обеспечение организации охраны общественного порядка на территории го-
родского округа, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны;

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном законом 
Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

11) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 
порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в установленном законом 
Свердловской области порядке, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

12) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
13) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда непригодными для проживания;

14) осуществление муниципального жилищного контроля;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения;

17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
17.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

19.1) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе;

20) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

21) организация мероприятий по охране окружающей среды;
22) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
23) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения;

25) создание и содержание муниципального архива; организация хранения, фор-
мирования, учета и использования архивных документов и архивных фондов;

26) организация оказания ритуальных услуг, содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

28) организация благоустройства и озеленения территории городского округа;
29) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

30) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами;

31) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

32) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

34) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа;

35) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

36) ведение реестра расходных обязательств городского округа;
37) регистрация уставов территориального общественного самоуправления в 

городском округе;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

39) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 
полномочиям администрации городского округа;

40) подготовка проекта генерального плана городского округа для утверждения 
Думой городского округа, а также предложений о внесении в него изменений;

41) подготовка плана реализации генерального плана городского округа для ут-
верждения главой городского округа;

42) разработка местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа для утверждения Думой городского округа;

43) подготовка для утверждения Думой городского округа проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа;

44) подготовка на основании генерального плана городского округа, правил земле-
пользования и застройки документации по планировке территории для утверждения 
главой городского округа, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

45) подготовка проектов нормативных правовых актов главы городского округа о 
выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенного на территории 
городского округа;

46) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа;

47) резервирование земельных участков в границах городского округа для му-
ниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

48) подготовка проектов правовых актов главы городского округа о переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области;

48.1) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа;

49) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

50) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам;

51) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

52) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей городского округа 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

53) привлечение граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для городского округа работ (в том числе дежурств);

54) организация закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

54.1) осуществление муниципального лесного контроля;
54.2) владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в 

муниципальной собственности;
54.3) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности 
в целях его аренды;

54.4) установление ставок платы за единицу объема древесины;
54.5) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также про-

ведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
54.6) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа;
54.7) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа;
54.8) осуществление учета материальных средств, переданных в пользование 

и (или) управление органам местного самоуправления городского округа для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и 
Свердловской области;

54.9) подготовка проектов нормативных правовых актов главы городского округа 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений, приобретении, использовании и отчуждении муниципальной 


