
БИСЕРТСКИЕ 
ВЕСТИ спецвыпуск № 39/4

среда, 3 октября 2018 года  (12+)

Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 5          от 20.09.2018           № 30         пгт. Бисерть

О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета Бисертского городского округа
 за 6 месяцев 2018 года

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы 
Бисертского городского округа от 06.11.2013г. № 38 «Об утверждении Положения о Бюджетном 
процессе в Бисертском городском округе», рассмотрев отчет об исполнении бюджета Бисерт-
ского городского округа за 6 месяцев 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Бисертского 
городского округа, Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Отчёт об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 года по 
доходам принять к сведению (Приложение 1).

2. Отчёт об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 года по 
расходам принять к сведению (Приложения 2,3).

3. Отчёт по поступлениям из источников финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев 
2018 года принять к сведению (Приложение 4).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Бисертские вести».
Председатель Думы Бисертского городского округа А.Я. БРАТУХИНА.

Глава Бисертского городского округа В.С. СУРОВЦЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы Бисертского городского округа от 20.09.2018 № 30 «О рассмотрении отчёта 

об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 года»

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Код Уточненный 
план на год

Исполнено

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 96 341,39895 47 071,83728 48,86%

2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

00010100000000000000 55 786,00000 26 991,07486 48,38%

3 Налог на доходы физи-
ческих лиц

18210102000010000110 55 786,00000 26 991,07486 48,38%

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

00010300000000000000 7 265,99895 3 565,59862 49,07%

5 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на тер-
ритории Российской 
Федерации

10010302200010000110 7 265,99895 3 565,59862 49,07%

6 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

00010500000000000000 6 985,00000 3 862,88362 55,30%

7 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

18210501000010000110 1 668,00000 1 061,20296 63,62%

8 Минимальный налог, 
зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Россий-
ской Федерации

18210501050010000110 0,00000 -0,11448 0,00%

9 Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности

18210502010020000110 5 081,00000 2 652,71751 52,21%

10 Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

18210502020020000110 0,00000 0,11151 0,00%

11 Единый сельскохозяй-
ственный налог

18210503010010000110 144,00000 97,52712 67,73%

12 Налог, взимаемый в 
связи с применени-
ем патентной системы 
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
городских округов

18210504010020000110 92,00000 51,43900 55,91%

13 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 617,00000 1 552,02141 27,63%

14 Налог на имущество 
физических лиц, взима-
емый по ставкам, при-
меняемым к объектам 
налогообложения, рас-
положенным в границах 
городских округов

18210601020040000110 2 567,00000 305,50612 11,90%

15 Земельный налог 18210606000040000110 3 050,00000 1 246,51529 40,87%

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 1 140,00000 714,26935 62,66%

17 Государственная по-
шлина по делам, рас-
сматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верхов-
ного Суда Российской 
Федерации)

18210803010010000110 1 140,00000 714,26935 62,66%

18 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 2 834,00000 1 681,97066 59,35%

19 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены 
в границах городских 
округов, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных 
земельных участков 

90111105012040000120 2 149,00000 1 288,32296 59,95%

20 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земель-
ных участков)

90111105074040000120 520,00000 319,50370 61,44%

21 Д о х о д ы  о т  п е р е -
ч и с л е н и я  ч а с т и 
прибыли,остающейся 
после уплаты налогов 
и иных обязательных 
платежей муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий, созданных 
городскими округами

90111107014040000120 165,00000 74,14400 44,94%

22 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 47,00000 16,39711 34,89%

23 Плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

04811201000010000120 47,00000 16,39711 34,89%

24 ДОХОДЫ ОТ  ОКА-
З А Н И Я  П Л А Т Н Ы Х 
УСЛУГ(РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

00011300000000000000 16 210,00000 8 525,26201 52,59%

25 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов 

90611301994040000130 16 210,00000 7 840,97625 48,37%

26 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов городских окру-
гов (в части возврата 
дебиторской задолжен-
ности прошлых лет)

90111302994040001130 0,00000 684,28576 0,00%

27 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 200,00000 99,89807 49,95%

28 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены 
в границах городских 
округов

90111406012040000430 200,00000 99,89807 49,95%

29 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 186,40000 69,95713 37,53%

30 Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной систе-
ме в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд для нужд 
городских округов

16111633040040000140 30,00000 30,00000 100,00%

31 Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов Рос-
сийской Федерации за 
несоблюдение муници-
пальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов

90111651020020000140 106,40000 14,00000 13,16%

32 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

00011690040000000140 50,00000 25,95713 51,91%

33 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

00011700000000000000 70,00000 -7,49556 -10,71%

34 Невыясненные посту-
пления, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

00011701040000000180 0,00000 -21,54849 0,00%

35 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов го-
родских округов

90111705040040000180 70,00000 14,05293 20,08%

36 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 363 271,39887 216 254,13977 59,53%

37 Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

00020200000000000000 364 671,50800 217 771,82390 59,72%

38 Дотации бюджетам го-
родских округов на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности

91920215001040000151 87 706,00000 36 545,00000 41,67%

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

90120220051040001151 48 948,80000 47 264,63199 99,71%

40 Субсидии бюджетам го-
родских округов на ре-
ализацию мероприятий 
по поэтапному внедре-
нию Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

90620225127040000151 124,56000 0,00000 0,00%

41 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
поддержку государ-
ственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ фор-
мирования современ-
ной городской среды

90120225555040000151 11 697,10000 0,00000 0,00%

42 П р о ч и е  с у б с и д и и 
бюджетам городских 
округов

00020229999040000151 48 841,74800 23 060,09857 47,21%

43 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

90120230022040000151 5 520,00000 3 368,42934 61,02%

44 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

9012023024040000151 39 812,10000 31 262,90000 78,53%

45 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

90120235118040000151 448,70000 235,90000 52,57%

46 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации

90120235120040000151 14,10000 14,10000 100,00%

47 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан

90120235250040000151 4 736,00000 3 180,16400 67,15%

48 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию отдель-
ным категориям граж-
дан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме

90120235462040000151 11,80000 0,00000 0,00%

49 Прочие  субвенции 
бюджетам городских 
округов 

90620239999040000151 110 221,00000 66 251,00000 60,11%

50 Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам город-
ских округов

90120249999040000151 6 589,60000 6 589,60000 100,00%

51 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 220,00000 102,42500 46,56%

52 Поступления от де-
нежных пожертвова-
ний, предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов городских 
округов

90620704020040000180 220,00000 102,42500 46,56%

53 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОД-
СКИХ ОКРУГОВ

00021900000000000000 -1 620,10913 -1 620,10913 100,00%

54 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из 
бюджетов городских 
округов

90121960010040000151 -1 133,20182 -1 133,20182 100,00%

55 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из 
бюджетов городских 
округов

90621960010040000151 -486,90731 -486,90731 100,00%

459 612,79782 263 325,97705 57,29%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы Бисертского городского округа от 20.09.2018 № 30 «О рассмотрении отчёта 

об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 года»

СВОД РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ц.ст. Расх. Разд. Сумма на 
2018 год, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 6 меся-
цев 2018 
года, тыс. 

руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма «Общегосу-
дарственные вопро-
сы до 2020 года»

0100000000 000 0000 25 476,06600 10 969,63337 43,06%

2 Подпрограмма 2 
«Обеспечение иных 
расходных полномо-
чий» муниципальной 
программы «Обще-
государственные 
вопросы до 2020 
года»

0120000000 000 0000 83,60000 60,08000 71,87%

3 Уплата  членских 
взносов ассоциации 
«Совет муниципаль-
ных образований»

0120120012 000 0000 50,00000 50,00000 100,00%

4 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0120120012 850 0113 50,00000 50,00000 100,00%

5 Оплата транспорт-
ных услуг по достав-
ке умерших (погиб-
ших), не имеющих 
близких родствен-
ников либо закон-
ного представителя, 
в морг

0120220013 000 0000 33,60000 10,08000 30,00%

6 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0120220013 240 0113 33,60000 10,08000 30,00%

7 Подпрограмма 3 
«Обеспечение дея-
тельности админи-
стративных комис-
сий» муниципальной 
программы «Обще-
государственные 
вопросы до 2020 
года»

0130000000 000 0000 120,60000 56,89316 47,18%

8 О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
созданию админи-
стративныхкомис-
сий

0130141200 000 0000 106,40000 45,14316 42,43%

9 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

0130141200 120 0113 103,83000 45,14316 43,48%

10 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0130141200 240 0113 2,57000 0,00000 0,00%
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11 О с у щ е с т в л е н и е 

государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
определению переч-
ня должностных лиц, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административ-
ных правонарушени-
ях, предусмотренных 
законом Свердлов-
ской области

0130241100 000 0000 0,10000 0,00000 0,00%

12 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0130241100 240 0113 0,10000 0,00000 0,00%

13 Финансирование 
расходов на осу-
щес т вление  г о -
с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий по со-
ставлению списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
по муниципальным 
образованиям, рас-
положенным на тер-
ритории Свердлов-
ской области

0130351200 000 0000 14,10000 11,75000 83,33%

14 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0130351200 240 0105 14,10000 11,75000 83,33%

15 Подпрограмма 4 
«Обеспечение де-
ятельности  под-
в е д о м с т в е н н ы х 
учреждений» муни-
ципальной програм-
мы «Общегосудар-
ственные вопросы 
до 2020 года»

0140000000 000 0000 8 858,19900 3 648,36522 41,19%

16 Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных учреждений

0140120004 000 0000 8 625,45300 3 635,83282 42,15%

17 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0140120004 110 0113 5 249,19300 2 641,04186 50,31%

18 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0140120004 240 0113 3 326,22000 988,60245 29,72%

19 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0140120004 850 0113 50,04000 6,18851 12,37%

20 Обеспечение оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений в размере 
не ниже минималь-
ного размера оплаты 
труда

0140140600 000 0000 232,74600 12,53240 5,38%

21 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0140140600 110 0113 232,74600 12,53240 5,38%

22 Подпрограмма 5 
«Связь и информа-
тика» муниципальной 
программы «Обще-
государственные во-
просы до 2020 года»

0150000000 000 0000 750,00000 338,77200 45,17%

23 Финансирование 
мероприятий по со-
вершенствованию 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры

0150220034 000 0000 750,00000 338,77200 45,17%

24 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0150220034 240 0410 750,00000 338,77200 45,17%

25 Подпрограмма 6 
«Опубликование 
нормативно-право-
вых актов и офици-
альной информации 
в СМИ» муници-
пальной программы 
«Общегосударствен-
ные вопросы до 2020 
года»

0160000000 000 0000 670,00000 299,63412 44,72%

26 Оплата услуг  по 
о п у б л и к о в а н и ю 
нормативно-право-
вых актов и офици-
альной информации 
в СМИ

0160120046 000 0000 670,00000 299,63412 44,72%

27 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0160120046 240 1204 670,00000 299,63412 44,72%

28 Подпрограмма 7 
«Профилактика за-
болеваний и форми-
рование здорового 
образа жизни» муни-
ципальной програм-
мы «Общегосудар-
ственные вопросы 
до 2020 года»

0170000000 000 0000 40,00000 20,08000 50,20%

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

0170120062 000 0000 35,00000 15,08000 43,09%

30 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0170120062 240 0113 35,00000 15,08000 43,09%

31 Профилактика ту-
беркулеза на терри-
тории Бисертского 
городского округа

0170220076 000 0000 5,00000 5,00000 100,00%

32 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0170220076 240 0113 5,00000 5,00000 100,00%

33 Подпрограмма 8 
«Повышение ква-
лификации муници-
пальных служащих» 
муниципальной про-
граммы «Общегосу-
дарственные вопро-
сы до 2020 года»

0180000000 000 0000 70,00000 62,34900 89,07%

34 Организация повы-
шения квалифика-
ции муниципальных 
служащих

0180120064 000 0000 70,00000 62,34900 89,07%

35 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

0180120064 120 0113 3,00000 2,40000 80,00%

36 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0180120064 240 0113 67,00000 59,94900 89,48%

37 Подпрограмма 9 
« Г а р м о н и з а ц и я 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отношений 
на территории Би-
сертского городско-
го округа» муници-
пальной программы 
« О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы 
до 2020года»

0190000000 000 0000 43,00000 0,00000 0,00%

38 Разработка и осу-
ществление мер, 
направленных на 
укрепление меж-
национального и 
межконфессиональ-
ного согласия, под-
держку и развитие 
языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, про-
живающих на тер-
ритории городского 
округа, реализацию 
прав национальных 
меньшинств, обе-
спечение социаль-
ной и культурной 
адаптации мигран-
тов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических ) 
конфликтов

0190120072 000 0000 43,00000 0,00000 0,00%

39 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0190120072 240 0113 43,00000 0,00000 0,00%

40 Подпрограмма Б 
«Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов» 
муниципальной про-
граммы «Общегосу-
дарственные вопро-
сы до 2020года»

01Б0000000 000 0000 14 840,66700 6 483,45987 43,69%

41 Глава Бисертского 
городского округа

01Б0101011 000 0000 1 560,00000 668,85719 42,88%

42 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01Б0101011 120 0102 1 560,00000 668,85719 42,88%

43 Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов 
(центральный ап-
парат)

01Б0201001 000 0000 12 181,00000 5 337,93353 43,82%

44 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01Б0201001 120 0104 11 842,00000 5 180,96530 43,75%

45 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

01Б0201001 240 0104 338,00000 156,96823 46,44%

46 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01Б0201001 850 0104 1,00000 0,00000 0,00%

47 Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов 
(территориальные 
органы)

01Б0301002 000 0000 1 088,03000 474,64515 43,62%

48 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01Б0301002 120 0104 887,23000 367,62689 41,44%

49 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

01Б0301002 240 0104 200,80000 107,01826 53,30%

50 Обеспечение оплаты 
труда работников му-
ниципальных учреж-
дений в размере не 
ниже минимального 
размера оплаты труда

01Б0340600 000 0000 11,63700 2,02400 17,39%

51 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01Б0340600 120 0104 11,63700 2,02400 17,39%

52 Муниципальная про-
грамма «Обеспече-
ние деятельности 
по комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию ар-
хивных документов, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0200000000 000 0000 1 945,43500 840,44900 43,20%

53 Обеспечение дея-
тельности архивного 
учреждения Бисерт-
ского городского 
округа

0200220004 000 0000 1 909,43500 840,44900 44,02%

54 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0200220004 110 0113 1 601,53500 694,34586 43,36%

55 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0200220004 240 0113 306,40000 146,10314 47,68%

56 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0200220004 850 0113 1,50000 0,00000 0,00%

57 Осуществление го-
сударственных пол-
номочий органами 
местного самоуправ-
ления по хранению, 
комплектованию, уче-
ту и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся к 
государственной соб-
ственности Сверд-
ловской области

0200646100 000 0000 36,00000 0,00000 0,00%

58 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0200646100 240 0113 36,00000 0,00000 0,00%

59 Муниципальная про-
грамма «Обеспече-
ние общественной 
безопасности на 
территории Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0300000000 000 0000 60 083,32749 55 376,57297 92,17%

60 Подпрограмма 1 
«Защита населения 
и территории от 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 
на территории Би-
сертского городского 
округа» муниципаль-
ной программы «Обе-
спечение обществен-
ной безопасности на 
территории Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0310000000 000 0000 6 457,00000 2 762,44925 42,78%

61 Обеспечение де-
ятельности муни-
ципальных учреж-
дений

0310120004 000 0000 6 172,00000 2 712,54925 43,95%

62 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0310120004 110 0309 5 674,00000 2 442,30523 43,04%

63 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0310120004 240 0309 462,70000 236,01203 51,01%

64 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0310120004 850 0309 35,30000 34,23199 96,97%

65 Мероприятия  по 
гражданской обо-
роне

0310220016 000 0000 285,00000 49,90000 17,51%

66 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0310220016 240 0309 285,00000 49,90000 17,51%

67 Подпрограмма 2 
«Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти на территории 
Бисертского город-
ского округа» муни-
ципальной програм-
мы «Обеспечение 
общественной без-
опасности на терри-
тории Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0320000000 000 0000 770,00000 207,61988 26,96%

68 Мероприятия  по 
обеспечению пожар-
ной безопасности на 
территории Бисерт-
ского городского 
округа

0320120017 000 0000 770,00000 207,61988 26,96%

69 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0320120017 240 0310 770,00000 207,61988 26,96%

70 Подпрограмма 3 
«Другие вопросы в 
области безопас-
ности и правоохра-
нительной деятель-
ности на территории 
Бисертского город-
ского округа» муни-
ципальной програм-
мы «Обеспечение 
общественной без-
опасности на терри-
тории Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0330000000 000 0000 27,00000 16,96000 62,81%

71 Мероприятия  по 
профилактике тер-
роризма, а также ми-
нимизации и (или) 
ликвидации послед-
ствий проявления 
терроризма

0330120018 000 0000 5,50000 0,00000 0,00%

72 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0330120018 240 0314 5,50000 0,00000 0,00%

73 Мероприятия  по 
профилактике экс-
тремизма, а также 
минимизации и (или) 
ликвидации послед-
ствий проявления 
экстремизма

0330220082 000 0000 21,50000 16,96000 78,88%

74 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0330220082 240 0314 21,50000 16,96000 78,88%

75 Подпрограмма 4 
«Водное хозяйство» 
муниципальной про-
граммы «Обеспече-
ние общественной 
безопасности на 
территории Бисерт-
ского городского 
о кр у г а  до  2 020 
года»

0340000000 000 0000 52 235,62749 52 029,04038 99,60%

76 Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
в области водохо-
зяйственных отно-
шений»

0340100000 000 0000 52 235,62749 52 029,04038 99,60%

77 Мероприятия в обла-
сти водохозяйствен-
ных отношений

0340120019 000 0000 57,52738 0,00000 0,00%

78 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0340120019 240 0406 57,52738 0,00000 0,00%

79 Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений

03401L0160 000 0000 52 178,10011 52 029,04038 99,71%

80 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

03401L0160 240 0406 52 178,10011 52 029,04038 99,71%

81 П о д п р о г р а м м а 
5 «Организация и 
осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территории 
Бисертского город-
ского округа» муни-
ципальной програм-
мы «Обеспечение 
общественной без-
опасности на терри-
тории Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0350000000 000 0000 498,70000 271,18415 54,38%

82 Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

0350151180 000 0000 448,70000 240,31815 53,56%

83 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

0350151180 120 0203 448,70000 240,31815 53,56%

84 Мероприятия по до-
ставке граждан до 
пункта отправки в 
Вооруженные силы 
Российской Феде-
рации (Отдел Воен-
ного комиссариата 
Свердловской обла-
сти по Нижнесергин-
скому и Артинскому 
районам)

0350220015 000 0000 50,00000 30,86600 61,73%

85 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0350220015 240 0113 50,00000 30,86600 61,73%
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«Профилактика пра-
вонарушений на тер-
ритории Бисертского 
городского округа» 
муниципальной про-
граммы «Обеспече-
ние общественной 
безопасности на тер-
ритории Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0360000000 000 0000 95,00000 89,31931 94,02%

87 Профилактика пра-
вонарушений на тер-
ритории Бисертско-
го городского округа

0360120078 000 0000 95,00000 89,31931 94,02%

88 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0360120078 240 0314 95,00000 89,31931 94,02%

89 Муниципальная про-
грамма «Повыше-
ние эффективности 
управления муници-
пальной собствен-
ностью Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0400000000 000 0000 5 317,96600 973,76664 18,31%

90 Подпрограмма 1 
«Развитие градо-
строительной дея-
тельности» муници-
пальной программы 
«Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальной соб-
ственностью Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0410000000 000 0000 1 168,14000 120,56938 10,32%

91 Основное меропри-
ятие «Финансирова-
ние мероприятий по 
подготовке проектов 
планировки террито-
рий и генеральных 
планов»

0410100000 000 0000 904,50000 0,00000 0,00%

92 Финансирование ме-
роприятий по подго-
товке проектов пла-
нировки территорий, 
Генплана городского 
округа

0410120020 000 0000 830,00000 0,00000 0,00%

93 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0410120020 240 0412 830,00000 0,00000 0,00%

94 Разработка докумен-
тации по планировке 
территории

0410143600 000 0000 74,50000 0,00000 0,00%

95 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0410143600 240 0412 74,50000 0,00000 0,00%

96 Проведение землеу-
строительных работ 
по описанию место-
положения границ 
территориальных 
зон и населенных 
пунктов, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области, внесение 
в Единый государ-
ственный реестр 
сведений о грани-
цах территориальных 
зон и населенных 
пунктов, располо-
женных на террито-
рии Свердловской 
области в рамках 
софинансирования

0410320070 000 0000 79,09200 36,17081 45,73%

97 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0410320070 240 0412 79,09200 36,17081 45,73%

98 Проведение землеу-
строительных работ 
по описанию место-
положения границ 
территориальных зон 
и населенных пун-
ктов, расположен-
ных на территории 
Свердловской обла-
сти, внесение в Еди-
ный государственный 
реестр сведений о 
границах террито-
риальных зон и на-
селенных пунктов, 
расположенных на 
территории Сверд-
ловской области

0410343800 000 0000 184,54800 84,39857 45,73%

99 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0410343800 240 0412 184,54800 84,39857 45,73%

100 Подпрограмма 2 
«Содержание муни-
ципального имуще-
ства» муниципальной 
программы «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
муниципальной соб-
ственностью Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0420000000 000 0000 1 453,00800 670,61280 46,15%

101 Содержание муници-
пального имущества

0420120014 000 0000 1 453,00800 670,61280 46,15%

102 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0420120014 240 0113 1 453,00800 670,61280 46,15%

103 Подпрограмма 3 
«Создание системы 
кадастра недвижи-
мости» муниципаль-
ной программы «По-
вышение эффектив-
ности управления 
муниципальной соб-
ственностью Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0430000000 000 0000 320,90800 182,58446 56,90%

104 Мероприятия по со-
вершенствованию 
системы кадастра 
недвижимости

0430120022 000 0000 320,90800 182,58446 56,90%

105 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0430120022 240 0412 320,90800 182,58446 56,90%

106 Подпрограмма 4 
«Инвестиционные 
проекты Бисертского 
городского округа» 
муниципальной про-
граммы «Повыше-
ние эффективности 
управления муници-
пальной собствен-
ностью Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

0440000000 000 0000 2 375,91000 0,00000 0,00%

107 Проектирование и 
строительство шко-
лы с детским садом 
в с. Киргишаны

0440120077 000 0000 2 375,91000 0,00000 0,00%

108 Бюджетные инве-
стиции

0440120077 410 0702 2 375,91000 0,00000 0,00%

109 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0500000000 000 0000 16 820,22051 4 090,81405 24,32%

110 Подпрограмма 1 
«Жилищное хозяй-
ство» муниципаль-
н о й  п р о г р а м м ы 
«Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повыше-
ние энергетической 
эффективности в Би-
сертском городском 
округе до 2020 года»

0510000000 000 0000 413,00000 175,98452 42,61%

111 Взносы на капиталь-
ный ремонт муници-
пального имущества 
региональному опе-
ратору

0510220024 000 0000 413,00000 175,98452 42,61%

112 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0510220024 240 0501 413,00000 175,98452 42,61%

113 Подпрограмма 2 
«Коммунальное хо-
зяйство» муници-
пальной программы 
«Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повыше-
ние энергетической 
эффективности в Би-
сертском городском 
округе до 2020 года»

0520000000 000 0000 20,00000 20,00000 100,00%

114 Основное меропри-
ятие «Реализация 
проектов капиталь-
ного строительства 
муниципального зна-
чения по развитию 
газификации»

0520200000 000 0000 20,00000 20,00000 100,00%

115 Строительство газо-
проводов

0520220074 000 0000 20,00000 20,00000 100,00%

116 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0520220074 240 0502 20,00000 20,00000 100,00%

117 Подпрограмма 3 
«Благоустройство 
территории» му-
ниципальной про-
граммы «Развитие 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0530000000 000 0000 4 457,40700 1 510,64593 33,89%

118 Озеленение 0530120030 000 0000 60,00000 34,66000 57,77%

119 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0530120030 240 0503 60,00000 34,66000 57,77%

120 Организация и со-
держание мест за-
хоронения

0530220029 000 0000 70,00000 62,47635 89,25%

121 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0530220029 240 0503 70,00000 62,47635 89,25%

122 Уборка несанкциони-
рованных свалок

0530420032 000 0000 350,00000 209,00000 59,71%

123 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0530420032 240 0503 350,00000 209,00000 59,71%

124 Уличное освещение 0530620028 000 0000 3 161,73100 1 006,71435 31,84%

125 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0530620028 240 0503 3 161,73100 1 006,71435 31,84%

126 Содержание сезон-
ных работников

0530720066 000 0000 600,00000 177,74419 29,62%

127 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0530720066 110 0505 600,00000 177,74419 29,62%

128 Обеспечение оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений в размере 
не ниже минималь-
ного размера оплаты 
труда

0530740600 000 0000 215,67600 20,05104 9,30%

129 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0530740600 110 0505 215,67600 20,05104 9,30%

130 Подпрограмма 4 
«Обращение с от-
ходами производ-
ства и потребления» 
муниципальной про-
граммы «Развитие 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0540000000 000 0000 9 261,31451 2 384,18360 25,74%

131 Ликвидация опасно-
го производственно-
го объекта

0540320083 000 0000 6 877,11451 0,00000 0,00%

132 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0540320083 240 0502 6 877,11451 0,00000 0,00%

133 Проек тирование 
и  строительство 
очистных сооруже-
ний Бисертского го-
родского округа

0540420085 000 0000 2 384,20000 2 384,18360 100,00%

134 Бюджетные инве-
стиции

0540420085 410 0505 2 384,20000 2 384,18360 100,00%

135 Подпрограмма 6 
«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности Бисертско-
го городского округа 
до 2020 года» му-
ниципальной про-
граммы «Развитие 
жилищно-комму-
нального хозяйства и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0560000000 000 0000 2 668,49900 0,00000 0,00%

136 Повышение энерго-
эффективности ком-
мунальных систем 
Бисертского ГО

0560120026 000 0000 2 668,49900 0,00000 0,00%

137 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0560120026 240 0502 2 668,49900 0,00000 0,00%

138 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспорта и дорож-
ного хозяйства в Би-
сертском городском 
округе до 2020 года»

0600000000 000 0000 13 539,25000 2 956,67711 21,84%

139 Подпрограмма 1 
«Повышение без-
опасности дорож-
ного движения в Би-
сертском городском 
округе» муниципаль-
ной программы «Раз-
витие транспорта и 
дорожного хозяйства 
в Бисертском город-
ском округе до 2020 
года»

0610000000 000 0000 3 120,14700 1 938,58212 62,13%

140 Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
и сооружений на них

0610120035 000 0000 3 120,14700 1 938,58212 62,13%

141 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0610120035 240 0409 3 120,14700 1 938,58212 62,13%

142 Подпрограмма 2 
«Развитие транс-
порта и дорожного 
хозяйства в Бисерт-
ском  городском 
округе» муниципаль-
ной программы «Раз-
витие транспорта и 
дорожного хозяйства 
в Бисертском город-
ском округе до 2020 
года»

0620000000 000 0000 10 419,10300 1 018,09499 9,77%

143 Капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
и сооружений на них

0620220052 000 0000 10 419,10300 1 018,09499 9,77%

144 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0620220052 240 0409 10 419,10300 1 018,09499 9,77%

145 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0700000000 000 0000 248 391,49043 106 592,18241 42,91%

146 Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного обра-
зования в Бисерт-
ском  городском 
округе»  муници-
пальной программы 
«Развитие системы 
образования в Би-
сертском городском 
округе до 2020 года»

0710000000 000 0000 99 115,59857 42 416,82358 42,80%

147 Обеспечение дея-
тельности дошколь-
ных учреждений

0710120004 000 0000 36 424,40500 15 839,00042 43,48%

148 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0710120004 110 0701 16 803,03600 7 480,08519 44,52%

149 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0710120004 240 0701 19 254,86900 8 194,92423 42,56%

150 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0710120004 850 0701 366,50000 163,99100 44,75%

151 Обеспечение оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений в размере 
не ниже минималь-
ного размера оплаты 
труда

0710140600 000 0000 3 036,44000 610,51368 20,11%

152 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0710140600 110 0701 3 036,44000 610,51368 20,11%

153 Создание условий 
для присмотра и ухо-
да за детьми

0710220005 000 0000 13 337,75357 5 525,30558 41,43%

154 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0710220005 240 0701 13 337,75357 5 525,30558 41,43%

155 Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации прав 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях»

0710300000 000 0000 46 317,00000 20 442,00390 44,13%

156 Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях в 
части финансиро-
вания расходов на 
оплату труда работ-
ников дошкольных 
образовательных 
организаций

0710345110 000 0000 45 449,00000 20 442,00390 44,98%

157 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0710345110 110 0701 45 449,00000 20 442,00390 44,98%

158 Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях в части 
финансирования 
расходов на приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек

0710345120 000 0000 868,00000 0,00000 0,00%

159 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0710345120 240 0701 868,00000 0,00000 0,00%
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«Развитие системы 
общего образова-
ния в Бисертском 
городском округе» 
муниципальной про-
граммы «Развитие 
системы образова-
ния в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0720000000 000 0000 112 292,10586 48 209,87520 42,93%

161 Обеспечение дея-
тельности общеоб-
разовательных уч-
реждений

0720120004 000 0000 36 258,08189 14 032,50849 38,70%

162 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0720120004 110 0702 17 387,26000 7 317,62297 42,09%

163 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720120004 240 0702 16 447,62189 5 670,47586 34,48%

164 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0720120004 850 0702 2 423,20000 1 044,40966 43,10%

165 Обеспечение оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений в размере 
не ниже минималь-
ного размера оплаты 
труда

0720140600 000 0000 2 123,16100 339,43086 15,99%

166 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0720140600 110 0702 2 123,16100 339,43086 15,99%

167 Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации прав 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях и фи-
нансовое обеспече-
ние дополнительно-
го образования де-
тей в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях»

0720200000 000 0000 63 904,00000 30 012,51126 46,96%

168 Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизациях и финан-
совое обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организацияхв ча-
сти финансирования 
расходов на оплату 
труда работников 
общеобразователь-
ных организаций

0720245310 000 0000 60 832,00000 29 022,11742 47,71%

169 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0720245310 110 0702 60 832,00000 29 022,11742 47,71%

170 Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизациях и финан-
совое обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организацияхв ча-
сти финансирования 
расходов на приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек

0720245320 000 0000 3 072,00000 990,39384 32,24%

171 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720245320 240 0702 3 072,00000 990,39384 32,24%

172 Осуществление ме-
роприятий по ор-
ганизации питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

0720345400 000 0000 6 074,00000 2 575,45872 42,40%

173 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720345400 240 0702 6 074,00000 2 575,45872 42,40%

174 Создание условий 
для содержания де-
тей в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

0720620005 000 0000 3 404,92497 1 108,01687 32,54%

175 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720620005 240 0702 3 404,92497 1 108,01687 32,54%

176 Мероприятия в об-
щеобразовательных 
учреждениях

0720720006 000 0000 350,00000 141,94900 40,56%

177 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720720006 240 0702 350,00000 141,94900 40,56%

178 Мероприятия по по-
этапному внедре-
нию Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в рамках 
софинансирования

0720820086 000 0000 53,37800 0,00000 0,00%

179 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720820086 240 1102 53,37800 0,00000 0,00%

180 Мероприятия по по-
этапному внедре-
нию Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

0720848Г00 000 0000 124,56000 0,00000 0,00%

181 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0720848Г00 240 1102 124,56000 0,00000 0,00%

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

0730000000 000 0000 27 433,08600 12 142,68489 44,26%

183 Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных учреждений 
дополнительного об-
разования детей

0730120004 000 0000 23 494,64200 11 269,11422 47,96%

184 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0730120004 110 0703 19 956,96000 9 459,72473 47,40%

185 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0730120004 240 0703 3 417,68200 1 752,83152 51,29%

186 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0730120004 850 0703 120,00000 56,55797 47,13%

187 Обеспечение оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений в размере 
не ниже минималь-
ного размера оплаты 
труда

0730140600 000 0000 969,94000 235,64697 24,30%

188 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0730140600 110 0703 969,94000 235,64697 24,30%

189 Мероприятия в обра-
зовательных учреж-
дениях дополнитель-
ного образования 
детей

0730320006 000 0000 948,00000 597,54350 63,03%

190 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0730320006 240 0703 948,00000 597,54350 63,03%

191 Расходы от денеж-
ных пожертвований, 
предоставляемых 
физическими ли-
цами получателям 
средств бюджетов 
городских округов

0730420005 000 0000 304,54000 40,38020 13,26%

192 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0730420005 240 0703 304,54000 40,38020 13,26%

193 Капитальный ремонт 
образовательных уч-
реждений дополни-
тельного образова-
ния детей

0730620071 000 0000 1 715,96400 0,00000 0,00%

194 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0730620071 240 0703 1 715,96400 0,00000 0,00%

195 Подпрограмма 4 
«Обеспечение со-
хранения здоровья 
детей в Бисертском 
городском округе» 
муниципальной про-
граммы «Развитие 
системы образова-
ния в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0740000000 000 0000 4 914,50000 1 837,94135 37,40%

196 Основное меропри-
ятие «Организация 
отдыха и оздоровле-
ния детей и подрост-
ков в Бисертском 
городском округе»

0740100000 000 0000 4 714,50000 1 837,94135 38,98%

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

0740120045 000 0000 1 054,80000 467,33403 44,31%

198 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0740120045 240 0707 509,00000 260,92397 51,26%

199 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

0740120045 320 0707 545,80000 206,41006 37,82%

200 Организация отды-
ха и оздоровления 
детей и подростков 
в Бисертском город-
ском округе

0740120050 000 0000 360,00000 162,15435 45,04%

201 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0740120050 240 0707 270,00000 142,39505 52,74%

202 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

0740120050 320 0707 90,00000 19,75930 21,95%

203 Организация отдыха 
детей в каникуляр-
ное время

0740145600 000 0000 3 299,70000 1 208,45297 36,62%

204 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0740145600 240 0707 1 165,08600 552,84233 47,45%

205 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

0740145600 320 0707 2 134,61400 655,61064 30,71%

206 Обеспечение заня-
тости несовершен-
нолетних

0740220008 000 0000 200,00000 0,00000 0,00%

207 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0740220008 240 0707 200,00000 0,00000 0,00%

208 Подпрограмма 5 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования 
в Бисертском город-
ском округе до 2020 
года» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования 
в Бисертском город-
ском округе до 2020 
года»

0750000000 000 0000 4 636,20000 1 984,85739 42,81%

209 Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных учреждений

0750120004 000 0000 4 561,20000 1 939,85739 42,53%

210 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

0750120004 110 0709 3 596,00000 1 461,62118 40,65%

211 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0750120004 240 0709 959,20000 477,90421 49,82%

212 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

0750120004 850 0709 6,00000 0,33200 5,53%

213 Мероприятия в сфе-
ре образования

0750220006 000 0000 75,00000 45,00000 60,00%

214 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0750220006 240 0709 75,00000 45,00000 60,00%

215 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры в Бисерт-
ском  городском 
округе до 2020 года»

0800000000 000 0000 27 550,00000 11 598,50000 42,10%

216 Подпрограмма 1 
«Развитие культурно-
досуговой деятельно-
сти» муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в Бисерт-
ском городском окру-
ге до 2020 года»

0810000000 000 0000 16 360,20000 8 357,55000 51,08%

217 Оказание услуг (вы-
полнение работ) му-
ниципальными уч-
реждениями в сфере 
культуры

0810120059 000 0000 16 360,20000 8 357,55000 51,08%

218 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

0810120059 610 0801 16 360,20000 8 357,55000 51,08%

219 Подпрограмма 2 
«Развитие музейной 
деятельности» муни-
ципальной програм-
мы «Развитие куль-
туры в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

0820000000 000 0000 1 683,80000 853,45000 50,69%

220 Оказание услуг (вы-
полнение работ) 
муниципальными 
учреждениями в 
сфере музейной де-
ятельности

0820120060 000 0000 1 653,80000 823,45000 49,79%

221 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

0820120060 610 0801 1 653,80000 823,45000 49,79%

222 Оказание услуг (вы-
полнение работ) 
муниципальными 
учреждениями в 
сфере сохранения, 
использования и по-
пуляризации объ-
ектов культурного 
наследия

0820220037 000 0000 30,00000 30,00000 100,00%

223 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

0820220037 610 0801 30,00000 30,00000 100,00%

224 Подпрограмма 3 
«Развитие библио-
течной деятельно-
сти» муниципальной 
программы «Разви-
тие культуры в Би-
сертском городском 
округе до 2020 года»

0830000000 000 0000 4 006,00000 2 002,50000 49,99%

225 Оказание услуг (вы-
полнение работ) 
муниципальными 
учреждениями в 
сфере библиотечной 
деятельности

0830120061 000 0000 4 006,00000 2 002,50000 49,99%

226 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

0830120061 610 0801 4 006,00000 2 002,50000 49,99%

227 Подпрограмма 4 
«Расходы, не относя-
щиеся к выполнению 
муниципального зада-
ния» муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в Бисерт-
ском городском окру-
ге до 2020 года»

0840000000 000 0000 5 500,00000 385,00000 7,00%

228 Субсидия бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

0840220069 000 0000 5 500,00000 385,00000 7,00%

229 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

0840220069 610 0801 5 500,00000 385,00000 7,00%

230 Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
поддержка малого 
и среднего пред-
принимательства, в 
том числе в сфере 
агропромышленного 
комплекса Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0900000000 000 0000 343,60000 41,90000 12,19%

231 Подпрограмма 1 
«Развитие и под-
держка малого и 
среднего предпри-
нимательства ,  в 
том числе в сфере 
агропромыщленно-
го комплекса» му-
ниципальной про-
граммы «Развитие 
и поддержка малого 
и среднего пред-
принимательства, в 
том числе в сфере 
агропромыщленного 
комплекса Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

0910000000 000 0000 112,00000 41,90000 37,41%

232 Обеспечение ме-
роприятий по под-
держке и развитию 
малого и среднего 
предприниматель-
ства Бисертского 
городского округа 
на 2014-2020 годы

0910220039 000 0000 112,00000 41,90000 37,41%

233 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0910220039 240 0412 112,00000 41,90000 37,41%

234 Подпрограмма 2 
«Организация про-
ведения меропри-
ятий по отлову и 
содержанию без-
надзорных собак» 
муниципальной про-
граммы «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 0,00000 0,00%

235 Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Свердловской 
области по органи-
зации проведения 
мероприятий по от-
лову и содержанию 
безнадзорных собак

0920142П00 000 0000 231,60000 0,00000 0,00%

236 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0920142П00 240 0405 231,60000 0,00000 0,00%
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программа «Соци-
альная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
Бисертского город-
ского округа до 2020 
года»

1000000000 000 0000 55 839,33400 32 872,84970 58,87%

238 Подпрограмма 1 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей, проживающих 
на территории Би-
сертского городско-
го округа» муници-
пальной программы 
«Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание на-
селения Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

1010000000 000 0000 3 112,48400 1 037,48400 33,33%

239 Основное меропри-
ятие «Предостав-
ление социальных 
выплат молодым се-
мьям на приобрете-
ние (строительство) 
жилья»

1010100000 000 0000 3 112,48400 1 037,48400 33,33%

240 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья в 
рамках софинанси-
рования

1010129400 000 0000 307,68400 307,68400 100,00%

241 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

1010129400 320 1003 307,68400 307,68400 100,00%

242 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

1010149300 000 0000 729,80000 729,80000 100,00%

243 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

1010149300 320 1003 729,80000 729,80000 100,00%

244 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

10101L4970 000 0000 2 075,00000 0,00000 0,00%

245 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

10101L4970 320 1003 2 075,00000 0,00000 0,00%

246 Подпрограмма 3 
«Социальное обе-
спечение населения 
на 2014-2020 годы» 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Соци-
альная поддержка 
и социальное об-
служивание насе-
ления Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

1030000000 000 0000 49 705,80000 30 573,56672 61,51%

247 О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
предоставлению 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения и 
коммунальных ус-
луг в соответствии 
с Законом Сверд-
ловской области «О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Сверд-
ловской области, 
государственным 
полномочием Рос-
сийской Федерации 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

1030149100 000 0000 5 520,00000 3 199,75891 57,97%

248 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1030149100 110 1006 366,70000 158,86911 43,32%

249 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1030149100 240 0000 89,20000 49,93188 55,98%

250 Социальное обеспе-
чение населения

1030149100 240 1003 60,00000 35,45657 59,09%

251 Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1030149100 240 1006 29,20000 14,47531 49,57%

252 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1030149100 310 1003 5 064,10000 2 990,95792 59,06%

253 Основное меропри-
ятие «Осуществле-
ние государствен-
ного полномочия 
по предоставлению 
отдельным катего-
риям граждан ком-
пенсаций расходов 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг»

1030200000 000 0000 44 153,00000 27 373,80781 62,00%

254 О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
предоставлению 
отдельным катего-
риям граждан ком-
пенсаций расходов 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О наделении 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний, расположен-
ных на территории 
Свердловской об-
ласти, государствен-
ным полномочием 
Российской Феде-
рации по предостав-
лению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расхо-
дов на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг»

1030249200 000 0000 39 417,00000 24 742,28287 62,77%

255 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1030249200 110 1006 2 986,09400 1 382,21925 46,29%

256 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1030249200 240 0000 1 348,90600 492,32691 36,50%

257 Социальное обеспе-
чение населения

1030249200 240 1003 430,00000 284,62314 66,19%

258 Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1030249200 240 1006 918,90600 207,70377 22,60%

259 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1030249200 310 1003 35 082,00000 22 867,73671 65,18%

260 О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия Рос-
сийской Федерации 
по предоставлению 
отдельным катего-
риям граждан ком-
пенсаций расходов 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг в 
соответствии с За-
коном Свердлов-
ской области «О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Сверд-
ловской области, 
государственным 
полномочием Рос-
сийской Федерации 
по предоставлению 
мер социальной под-
держки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1030252500 000 0000 4 736,00000 2 631,52494 55,56%

261 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1030252500 240 1003 54,00000 33,17176 61,43%

262 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1030252500 310 1003 4 682,00000 2 598,35318 55,50%

263 О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области по 
предоставлению 
гражданам, прожи-
вающим на террито-
рии Свердловской 
области, меры со-
циальной поддержки 
по частичному осво-
бождению от платы 
за коммунальные 
услуги

1030342700 000 0000 21,00000 0,00000 0,00%

264 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

1030342700 110 0505 21,00000 0,00000 0,00%

265 О с у щ е с т в л е н и е 
государственного 
полномочия Сверд-
ловской области в 
соответствии с За-
коном Свердлов-
ской области «О 
наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Сверд-
ловской области, 
государственным 
полномочием Сверд-
ловской области по 
предоставлению 
отдельным катего-
риям граждан ком-
пенсаций расходов 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг» в 
части компенсации 
отдельным категори-
ям граждан оплаты 
взноса на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

10304R4620 000 0000 11,80000 0,00000 0,00%

266 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10304R4620 310 1003 11,80000 0,00000 0,00%

267 Подпрограмма 4 
«Пенсионное обе-
спечение муници-
пальных служащих» 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Соци-
альная поддержка и 
социальное обслу-
живание населения 
Бисертского город-
ского округа до 2020 
года»

1040000000 000 0000 2 386,00000 1 193,26098 50,01%

268 Финансирование вы-
платы пенсии

1040120009 000 0000 2 386,00000 1 193,26098 50,01%

269 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

1040120009 320 0113 2 386,00000 1 193,26098 50,01%

270 Подпрограмма 5 
«Социальная поли-
тика на территории 
Бисертского город-
ского округа до 2020 
года» муниципаль-
ной программы «Со-
циальная поддержка 
и социальное об-
служивание насе-
ления Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

1050000000 000 0000 220,00000 68,53800 31,15%

271 Проведение меро-
приятий в области 
социальной поли-
тики

1050120049 000 0000 130,00000 21,42500 16,48%

272 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1050120049 240 1006 100,00000 21,42500 21,43%

273 Cубсидии некоммер-
ческим организаци-
ям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) уч-
реждений)

1050120049 630 1006 30,00000 0,00000 0,00%

274 Выплаты почетным 
гражданам

1050220010 000 0000 90,00000 47,11300 52,35%

275 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1050220010 310 1003 90,00000 47,11300 52,35%

276 Подпрограмма 7 
«Предоставление 
региональной под-
держки молодым се-
мьям на улучшение 
жилищных условий 
на территории Би-
сертского городско-
го округа» муници-
пальной программы 
«Социальная под-
держка и социальное 
обслуживание на-
селения Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

1070000000 000 0000 415,05000 0,00000 0,00%

277 Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучше-
ние жилищных усло-
вий на территории 
Бисертского город-
ского округа»

1070100000 000 0000 415,05000 0,00000 0,00%

278 Предоставление 
региональной под-
держки молодым се-
мьям на улучшение 
жилищных условий 
на территории Би-
сертского городско-
го округа

1070120079 000 0000 103,75000 0,00000 0,00%

279 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

1070120079 320 1003 103,75000 0,00000 0,00%

280 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

1070149500 000 0000 311,30000 0,00000 0,00%

281 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

1070149500 320 1003 311,30000 0,00000 0,00%

282 М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Раз-
витие физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

1100000000 000 0000 180,00000 60,00000 33,33%

283 Подпрограмма 1 
«Физическая культу-
ра и спорт» муници-
пальной программы 
«Развитие физиче-
ской культуры, спор-
та и молодежной по-
литики в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

1110000000 000 0000 120,00000 60,00000 50,00%

284 Проведение спор-
тивно-массовых ме-
роприятий

1110120042 000 0000 120,00000 60,00000 50,00%

285 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

1110120042 240 1102 120,00000 60,00000 50,00%

286 Подпрограмма 2 
«Молодежная поли-
тика» муниципальной 
программы «Раз-
витие физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики в Бисертском 
городском округе до 
2020 года»

1120000000 000 0000 60,00000 0,00000 0,00%

287 Организация и про-
ведение молодеж-
ных мероприятий

1120120043 000 0000 60,00000 0,00000 0,00%

288 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1120120043 240 0707 60,00000 0,00000 0,00%

289 Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными 
финансами Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

1200000000 000 0000 5 851,34200 2 849,37156 48,70%

290 Подпрограмма 3 
«Управление муни-
ципальным долгом» 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
Бисертского  го-
родского округа до 
2020 года»

1230000000 000 0000 1,00000 0,28081 28,08%

291 Исполнение обя-
зательств по об-
служиванию муни-
ципального долга 
Бисертского город-
ского округа в со-
ответствии с про-
граммой муници-
пальных заимство-
ваний Бисертского 
городского округа и 
заключенными кон-
трактами (соглаше-
ниями)

1230420044 000 0000 1,00000 0,28081 28,08%

292 Обслуживание му-
ниципального долга

1230420044 730 1301 1,00000 0,28081 28,08%

293 Подпрограмма 4 
«Развитие инфор-
мационной системы 
управления  фи-
нансами» муници-
пальной программы 
«Управление муни-
ципальными финан-
сами Бисертского 
городского округа до 
2020 года»

1240000000 000 0000 410,00000 167,08600 40,75%

294 Обновление и со-
провождение про-
граммного комплек-
са «Смарт-Бюджет»

1240120036 000 0000 410,00000 167,08600 40,75%

295 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1240120036 240 0410 410,00000 167,08600 40,75%

296 Подпрограмма 5 
«Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной программы 
Бисертского город-
ского округа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
Бисертского город-
ского округа до 2020 
года»муниципальной 
программы «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами 
Бисертского город-
ского округа до 2020 
года»

1250000000 000 0000 5 393,04200 2 652,00475 49,17%

297 Центральный аппа-
рат Финансового от-
дела Администрации 
Бисертского город-
ского округа

1250101001 000 0000 5 393,04200 2 652,00475 49,17%

298 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

1250101001 120 0106 5 264,24200 2 582,99174 49,07%

299 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1250101001 240 0106 128,30000 69,01301 53,79%

300 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

1250101001 850 0106 0,50000 0,00000 0,00%
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«Повышение ква-
лификации муници-
пальных служащих» 
муниципальной про-
граммы «Управление 
муниципальными 
финансами Бисерт-
ского городского 
округа до 2020 года»

1260000000 000 0000 47,30000 30,00000 63,42%

302 Организация повы-
шения квалифика-
ции муниципальных 
служащих

1260120064 000 0000 47,30000 30,00000 63,42%

303 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

1260120064 120 0113 5,00000 0,00000 0,00%

304 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1260120064 240 0113 42,30000 30,00000 70,92%

305 Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды в 
Бисертском город-
ском округе на 2018 
- 2022 годы»

1300000000 000 0000 13 014,30000 824,55900 6,34%

306 Формирование со-
временной город-
ской среды

13001L5550 000 0000 12 114,30000 0,00000 0,00%

307 Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме  некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

13001L5550 810 0503 12 114,30000 0,00000 0,00%

308 Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации по благо-
устройству

1300320090 000 0000 900,00000 824,55900 91,62%

309 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1300320090 240 0503 900,00000 824,55900 91,62%

310 Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Бисерт-
ского городского 
округа на 2018-2024 
годы»

1400000000 000 0000 34,00000 0,00000 0,00%

311 Обеспечение ме-
роприятий по под-
держке и развитию 
малого и средне-
го предпринима-
тельства в сфере 
агропромышленного 
комплекса

1400320038 000 0000 34,00000 0,00000 0,00%

312 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

1400320038 240 0405 34,00000 0,00000 0,00%

313 Непрограммные на-
правления деятель-
ности

7000000000 000 0000 2 302,23200 1 135,87542 49,34%

314 Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов 
(центральный ап-
парат)

7000001001 000 0000 1 553,86300 695,64864 44,77%

315 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

7000001001 120 0000 1 011,66300 502,91898 49,71%

316 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

7000001001 120 0103 430,22600 226,75397 52,71%

317 Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

7000001001 120 0106 581,43700 276,16501 47,50%

318 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

7000001001 240 0000 541,00000 192,70466 35,62%

319 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

7000001001 240 0103 45,30000 2,38808 5,27%

320 Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

7000001001 240 0106 495,70000 190,31658 38,39%

321 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

7000001001 850 0000 1,20000 0,02500 2,08%

322 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

7000001001 850 0103 1,00000 0,00000 0,00%

323 Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

7000001001 850 0106 0,20000 0,02500 12,50%

324 Руководитель кон-
трольно-счетной 
палаты муниципаль-
ного образования и 
его заместители

7000001021 000 0000 748,36900 440,22678 58,82%

325 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

7000001021 120 0106 748,36900 440,22678 58,82%

326 ВСЕГО РАСХОДОВ: 476 688,56343 231 183,15123 48,50%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Думы Бисертского городского округа от 20.09.2018 №30 «О рассмотрении отчёта 

об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 года»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2018 год, 
тыс. руб.

Исполнено за 
1 полугодие 
2018 года, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

1 Администра-
ция Бисертско-
го городского 
округа

901 0000 0000000000 000 220 143,49900 120 605,72184 54,79%

2 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

901 0100 0000000000 000 29 890,50900 13 066,41603 43,71%

3 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъек-
та Российской 
Федерации и 
муниципально-
го образования

901 0102 0000000000 000 1 560,00000 668,85719 42,88%

4 Глава Бисерт-
ского город-
ского округа

901 0102 01Б0101011 000 1 560,00000 668,85719 42,88%

5 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0102 01Б0101011 120 1 560,00000 668,85719 42,88%

6 Ф у н к ц и о н и -
рование Пра-
в и т е л ь с т в а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации , 
высших испол-
нительных ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации , 
местных адми-
нистраций

901 0104 0000000000 000 13 280,66700 5 814,60268 43,78%

7 Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных органов 
(центральный 
аппарат)

901 0104 01Б0201001 000 12 181,00000 5 337,93353 43,82%

8 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0104 01Б0201001 120 11 842,00000 5 180,96530 43,75%

9 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0104 01Б0201001 240 338,00000 156,96823 46,44%

10 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

901 0104 01Б0201001 850 1,00000 0,00000 0,00%

11 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов (тер-
риториальные 
органы)

901 0104 01Б0301002 000 1 088,03000 474,64515 43,62%

12 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0104 01Б0301002 120 887,23000 367,62689 41,44%

13 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0104 01Б0301002 240 200,80000 107,01826 53,30%

14 Обеспечение 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципальных 
учреждений в 
ра змере  не 
ниже  мини -
мального раз-
мера оплаты 
труда

901 0104 01Б0340600 000 11,63700 2,02400 17,39%

15 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0104 01Б0340600 120 11,63700 2,02400 17,39%

16 Судебная си-
стема

901 0105 0000000000 000 14,10000 11,75000 83,33%

17 Финансирова-
ние расходов 
на осущест-
вление госу-
дарственных 
полномочий 
по составле-
нию списков 
к а н д и д а т о в 
в присяжные 
з а с е д а т е л и 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции 
п о  м у н и ц и -
пальным обра-
зованиям, рас-
положенным 
на территории 
Свердловской 
области

901 0105 0130351200 000 14,10000 11,75000 83,33%

18 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0105 0130351200 240 14,10000 11,75000 83,33%

19 Другие обще-
государствен-
ные вопросы

901 0113 0000000000 000 15 035,74200 6 571,20616 43,70%

20 Уплата член-
ских взносов 
а с с о ц и а ц и и 
«Совет муни-
ципальных об-
разований»

901 0113 0120120012 000 50,00000 50,00000 100,00%

21 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

901 0113 0120120012 850 50,00000 50,00000 100,00%

22 Оплата транс-
портных услуг 
по доставке 
умерших (по-
гибших) ,  не 
и м е ю щ и х 
близких род-
с т в е н н и к о в 
либо законного 
представителя, 
в морг

901 0113 0120220013 000 33,60000 10,08000 30,00%

23 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0120220013 240 33,60000 10,08000 30,00%

24 Осуществле-
ние государ-
с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я 
Свердловской 
о б л а с т и  п о 
созданию ад-
министратив-
ныхкомиссий

901 0113 0130141200 000 106,40000 45,14316 42,43%

25 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0113 0130141200 120 103,83000 45,14316 43,48%

26 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0130141200 240 2,57000 0,00000 0,00%

27 Осуществле-
ние государ-
с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я 
Свердловской 
о б л а с т и  п о 
определению 
перечня долж-
ностных лиц, 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы об 
администра-
тивных право-
нарушениях, 
предусмотрен-
ных законом 
Свердловской 
области

901 0113 0130241100 000 0,10000 0,00000 0,00%

28 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0130241100 240 0,10000 0,00000 0,00%

29 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений

901 0113 0140120004 000 8 625,45300 3 635,83282 42,15%

30 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0113 0140120004 110 5 249,19300 2 641,04186 50,31%

31 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0140120004 240 3 326,22000 988,60245 29,72%

32 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

901 0113 0140120004 850 50,04000 6,18851 12,37%

33 Обеспечение 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципальных 
учреждений в 
ра змере  не 
ниже  мини -
мального раз-
мера оплаты 
труда

901 0113 0140140600 000 232,74600 12,53240 5,38%

34 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0113 0140140600 110 232,74600 12,53240 5,38%

35 Пред упреж -
дение и огра-
ничение рас-
пространения 
ВИЧ-инфекции 
в Бисертском 
г о р о д с к о м 
округе

901 0113 0170120062 000 35,00000 15,08000 43,09%

36 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0170120062 240 35,00000 15,08000 43,09%

37 Профилактика 
туберкулеза 
на территории 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа

901 0113 0170220076 000 5,00000 5,00000 100,00%

38 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0170220076 240 5,00000 5,00000 100,00%

39 Организация 
п о в ы ш е н и я 
квалификации 
муниципальных 
служащих

901 0113 0180120064 000 70,00000 62,34900 89,07%

40 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0113 0180120064 120 3,00000 2,40000 80,00%

41 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0180120064 240 67,00000 59,94900 89,48%

42 Разработка и 
осуществле-
ние мер, на-
п р а в л е н н ы х 
на укрепление 
межнациональ-
ного и межкон-
фессиональ-
ного согласия, 
поддержку и 
развитие язы-
ков и культу-
ры  народов 
Р о с с и й с к о й 
Федерации , 
проживающих 
на территории 
г о р о д с к о г о 
округа, реа-
лизацию прав 
национальных 
меньшинств, 
обеспечение 
с о ц и а л ь н о й 
и культурной 
а д а п т а ц и и 
м и г р а н т о в , 
профилактику 
м е ж н а ц и о -
нальных (ме-
жэтнических) 
конфликтов

901 0113 0190120072 000 43,00000 0,00000 0,00%

43 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0190120072 240 43,00000 0,00000 0,00%

44 Обеспечение 
деятельности 
архивного уч-
реждения Би-
сертского го-
родского округа

901 0113 0200220004 000 1 909,43500 840,44900 44,02%
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45 Расходы на вы-

платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0113 0200220004 110 1 601,53500 694,34586 43,36%

46 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0200220004 240 306,40000 146,10314 47,68%

47 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

901 0113 0200220004 850 1,50000 0,00000 0,00%

48 О с у щ е с т -
вление госу-
дарственных 
полномочий 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправления 
по хранению, 
комплектова-
нию, учету и 
использованию 
архивных доку-
ментов, отно-
сящихся к го-
сударственной 
собственности 
Свердловской 
области

901 0113 0200646100 000 36,00000 0,00000 0,00%

49 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0200646100 240 36,00000 0,00000 0,00%

50 Мероприятия 
по доставке 
г р аждан  до 
пункта отправ-
ки в Воору-
женные силы 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
(Отдел Воен-
ного комисса-
риата Сверд-
ловской об-
ласти по Ниж-
несергинскому 
и Артинскому 
районам)

901 0113 0350220015 000 50,00000 30,86600 61,73%

51 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0350220015 240 50,00000 30,86600 61,73%

52 Содержание 
муниципально-
го имущества

901 0113 0420120014 000 1 453,00800 670,61280 46,15%

53 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0113 0420120014 240 1 453,00800 670,61280 46,15%

54 Финансирова-
ние выплаты 
пенсии

901 0113 1040120009 000 2 386,00000 1 193,26098 50,01%

55 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
п у б л и ч н ы х 
нормативных 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат

901 0113 1040120009 320 2 386,00000 1 193,26098 50,01%

56 НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ОБОРОНА

901 0200 0000000000 000 448,70000 240,31815 53,56%

57 Мобилизаци-
онная и вне-
войсковая под-
готовка

901 0203 0000000000 000 448,70000 240,31815 53,56%

58 Осуществле-
ние первично-
го воинского 
учета на тер-
риториях, где 
о тсу тс твуют 
военные ко-
миссариаты

901 0203 0350151180 000 448,70000 240,31815 53,56%

59 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

901 0203 0350151180 120 448,70000 240,31815 53,56%

60 НАЦИОНАЛЬ-
Н А Я  Б Е З -
ОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ 
Д Е Я Т Е Л Ь -
НОСТЬ

901 0300 0000000000 000 7 349,00000 3 076,34844 41,86%

61 Защита насе-
ления и тер-
р и т о р и и  о т 
последствий 
ч р е з в ы ч а й -
ных ситуаций 
природного и 
те хно генно -
го характера, 
гражданская 
оборона

901 0309 0000000000 000 6 457,00000 2 762,44925 42,78%

62 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений

901 0309 0310120004 000 6 172,00000 2 712,54925 43,95%

63 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0309 0310120004 110 5 674,00000 2 442,30523 43,04%

64 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0309 0310120004 240 462,70000 236,01203 51,01%

65 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

901 0309 0310120004 850 35,30000 34,23199 96,97%

66 Мероприятия 
по граждан-
ской обороне

901 0309 0310220016 000 285,00000 49,90000 17,51%

67 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0309 0310220016 240 285,00000 49,90000 17,51%

68 Обеспечение 
пожарной без-
опасности

901 0310 0000000000 000 770,00000 207,61988 26,96%

69 Мероприятия 
по обеспече-
нию пожарной 
безопасности 
на территории 
Бисертского го-
родского округа

901 0310 0320120017 000 770,00000 207,61988 26,96%

70 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0310 0320120017 240 770,00000 207,61988 26,96%

71 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
безопасности 
и правоохра-
нительной де-
ятельности

901 0314 0000000000 000 122,00000 106,27931 87,11%

72 М е р о п р и я -
тия по про-
ф и л а к т и к е 
терроризма, а 
также миними-
зации и (или) 
л и к в и д а ц и и 
последствий 
п р о я в л е н и я 
терроризма

901 0314 0330120018 000 5,50000 0,00000 0,00%

73 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0314 0330120018 240 5,50000 0,00000 0,00%

74 Мероприятия 
по профилак-
тике экстре-
мизма, а также 
минимизации 
и (или) ликви-
дации послед-
ствий прояв-
ления экстре-
мизма

901 0314 0330220082 000 21,50000 16,96000 78,88%

75 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0314 0330220082 240 21,50000 16,96000 78,88%

76 Профилактика 
правонаруше-
ний на терри-
тории Бисерт-
ского город-
ского округа

901 0314 0360120078 000 95,00000 89,31931 94,02%

77 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0314 0360120078 240 95,00000 89,31931 94,02%

78 НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

901 0400 0000000000 000 68 391,52549 55 669,54333 81,40%

79 Сельское хо-
зяйство и ры-
боловство

901 0405 0000000000 000 265,60000 0,00000 0,00%

80 Осуществле-
ние государ-
с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я 
Свердловской 
о б л а с т и  п о 
организации 
п р о в е д е н и я 
мероприятий 
по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
собак

901 0405 0920142П00 000 231,60000 0,00000 0,00%

81 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0405 0920142П00 240 231,60000 0,00000 0,00%

82 Обеспечение 
мероприятий 
по поддержке 
и  р а з ви тию 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в сфере агро-
промышленно-
го комплекса

901 0405 1400320038 000 34,00000 0,00000 0,00%

83 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0405 1400320038 240 34,00000 0,00000 0,00%

84 Водное хозяй-
ство

901 0406 0000000000 000 52 235,62749 52 029,04038 99,60%

85 Мероприятия в 
области водо-
хозяйственных 
отношений

901 0406 0340120019 000 57,52738 0,00000 0,00%

86 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0406 0340120019 240 57,52738 0,00000 0,00%

87 Капитальный 
ремонт гидро-
технических 
сооружений

901 0406 03401L0160 000 52 178,10011 52 029,04038 99,71%

88 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0406 03401L0160 240 52 178,10011 52 029,04038 99,71%

89 Дорожное хо-
зяйство (до-
рожные фонды)

901 0409 0000000000 000 13 539,25000 2 956,67711 21,84%

90 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
и сооружений 
на них

901 0409 0610120035 000 3 120,14700 1 938,58212 62,13%

91 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0409 0610120035 240 3 120,14700 1 938,58212 62,13%

92 К а п и т а л ь -
ный  ремонт 
и ремонт ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
и сооружений 
на них

901 0409 0620220052 000 10 419,10300 1 018,09499 9,77%

93 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0409 0620220052 240 10 419,10300 1 018,09499 9,77%

94 Связь и инфор-
матика

901 0410 0000000000 000 750,00000 338,77200 45,17%

95 Финансирова-
ние меропри-
ятий по совер-
шенствованию 
информацион-
но-коммуни-
кационной ин-
фраструктуры

901 0410 0150220034 000 750,00000 338,77200 45,17%

96 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0410 0150220034 240 750,00000 338,77200 45,17%

97 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

901 0412 0000000000 000 1 601,04800 345,05384 21,55%

98 Финансиро -
вание меро-
п р и я т и й  п о 
п о д г о т о в к е 
проектов пла-
нировки терри-
торий, Генпла-
на городского 
округа

901 0412 0410120020 000 830,00000 0,00000 0,00%

99 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0410120020 240 830,00000 0,00000 0,00%

100 Р а з р а б о т к а 
документации 
по планировке 
территории

901 0412 0410143600 000 74,50000 0,00000 0,00%

101 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0410143600 240 74,50000 0,00000 0,00%

102 Проведение 
землеустрои-
тельных работ 
по описанию 
м е с т о п о л о -
жения границ 
т е р р и т о р и -
альных зон и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов, рас-
положенных 
на территории 
С в е р д л о в -
ской области, 
в н е с е н и е  в 
Единый госу-
дарственный 
реестр сведе-
ний о грани-
цах террито-
риальных зон 
и населенных 
пунктов, рас-
положенных 
на территории 
Свердловской 
области в рам-
ках софинанси-
рования

901 0412 0410320070 000 79,09200 36,17081 45,73%

103 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0410320070 240 79,09200 36,17081 45,73%

104 Проведение 
землеустрои-
тельных работ 
по описанию 
м е с т о п о л о -
жения границ 
т е р р и т о р и -
альных зон и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов, рас-
положенных 
на территории 
С в е р д л о в -
ской области, 
в н е с е н и е  в 
Единый госу-
дарственный 
реестр сведе-
ний о грани-
цах террито-
риальных зон 
и населенных 
пунктов, рас-
положенных 
на территории 
Свердловской 
области

901 0412 0410343800 000 184,54800 84,39857 45,73%

105 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0410343800 240 184,54800 84,39857 45,73%

106 Мероприятия 
по совершен-
с т в о в а н и ю 
системы када-
стра недвижи-
мости

901 0412 0430120022 000 320,90800 182,58446 56,90%

107 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0430120022 240 320,90800 182,58446 56,90%

108 Обеспечение 
мероприятий 
по поддержке 
и  р а з ви тию 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа на 2014-
2020 годы

901 0412 0910220039 000 112,00000 41,90000 37,41%

109 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0412 0910220039 240 112,00000 41,90000 37,41%

110 Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

901 0500 0000000000 000 29 855,52051 4 915,37305 16,46%

111 Жилищное хо-
зяйство

901 0501 0000000000 000 413,00000 175,98452 42,61%

112 В з н о с ы  н а 
капитальный 
ремонт муни-
ц и п а л ь н о г о 
имущества ре-
гиональному 
оператору

901 0501 0510220024 000 413,00000 175,98452 42,61%
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113 Иные закуп-

ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0501 0510220024 240 413,00000 175,98452 42,61%

114 Коммунальное 
хозяйство

901 0502 0000000000 000 9 565,61351 20,00000 0,21%

115 Строительство 
газопроводов

901 0502 0520220074 000 20,00000 20,00000 100,00%

116 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0502 0520220074 240 20,00000 20,00000 100,00%

117 Л и к в и д а ц и я 
опасного про-
изводственно-
го объекта

901 0502 0540320083 000 6 877,11451 0,00000 0,00%

118 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0502 0540320083 240 6 877,11451 0,00000 0,00%

119 П о в ы ш е н и е 
э н е р г о э ф -
фективности 
к о м м у н а л ь -
н ы х  с и с т е м 
Бисертского 
ГО

901 0502 0560120026 000 2 668,49900 0,00000 0,00%

120 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0502 0560120026 240 2 668,49900 0,00000 0,00%

121 Благоустрой-
ство

901 0503 0000000000 000 16 656,03100 2 137,40970 12,83%

122 Озеленение 901 0503 0530120030 000 60,00000 34,66000 57,77%

123 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0503 0530120030 240 60,00000 34,66000 57,77%

124 Организация 
и содержание 
мест захоро-
нения

901 0503 0530220029 000 70,00000 62,47635 89,25%

125 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0503 0530220029 240 70,00000 62,47635 89,25%

126 Уборка несанк-
ционированных 
свалок

901 0503 0530420032 000 350,00000 209,00000 59,71%

127 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0503 0530420032 240 350,00000 209,00000 59,71%

128 Уличное осве-
щение

901 0503 0530620028 000 3 161,73100 1 006,71435 31,84%

129 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0503 0530620028 240 3 161,73100 1 006,71435 31,84%

130 Формирование 
современной 
г о р о д с к о й 
среды

901 0503 13001L5550 000 12 114,30000 0,00000 0,00%

131 Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
коммерческих 
организаций), 
индивидуаль-
ным предпри-
н и м а т е л я м , 
физическим 
лицам - про-
изводителям 
товаров, работ, 
услуг

901 0503 13001L5550 810 12 114,30000 0,00000 0,00%

132 Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации по 
благоустрой-
ству

901 0503 1300320090 000 900,00000 824,55900 91,62%

133 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 0503 1300320090 240 900,00000 824,55900 91,62%

134 Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства

901 0505 0000000000 000 3 220,87600 2 581,97883 80,16%

135 Содержание 
сезонных ра-
ботников

901 0505 0530720066 000 600,00000 177,74419 29,62%

136 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0505 0530720066 110 600,00000 177,74419 29,62%

137 Обеспечение 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципальных 
учреждений в 
ра змере  не 
ниже  мини -
мального раз-
мера оплаты 
труда

901 0505 0530740600 000 215,67600 20,05104 9,30%

138 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0505 0530740600 110 215,67600 20,05104 9,30%

139 П р о е к т и р о -
вание и стро-
и т е л ь с т в о 
очистных со-
о р у ж е н и й 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа

901 0505 0540420085 000 2 384,20000 2 384,18360 100,00%

140 Бюджетные ин-
вестиции

901 0505 0540420085 410 2 384,20000 2 384,18360 100,00%

141 Осуществление 
государствен-
ного полномо-
чия Свердлов-
ской области 
по предостав-
лению граж-
данам,  про-
живающим на 
т е р р и т о р и и 
Свердловской 
области, меры 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки по 
ч а с т и ч н о м у 
освобождению 
от платы за 
коммунальные 
услуги

901 0505 1030342700 000 21,00000 0,00000 0,00%

142 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 0505 1030342700 110 21,00000 0,00000 0,00%

143 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 2 435,91000 0,00000 0,00%

144 Общее образо-
вание

901 0702 0000000000 000 2 375,91000 0,00000 0,00%

145 Проектирова-
ние и строи-
тельство шко-
лы с детским 
садом в с. Кир-
гишаны

901 0702 0440120077 000 2 375,91000 0,00000 0,00%

146 Бюджетные ин-
вестиции

901 0702 0440120077 410 2 375,91000 0,00000 0,00%

147 Молодежная 
политика

901 0707 0000000000 000 60,00000 0,00000 0,00%

148 Организация 
и проведение 
молодежных 
мероприятий

901 0707 1120120043 000 60,00000 0,00000 0,00%

149 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 0707 1120120043 240 60,00000 0,00000 0,00%

150 К У Л Ь Т У Р А , 
К И Н Е М А Т О -
ГРАФИЯ

901 0800 0000000000 000 27 550,00000 11 598,50000 42,10%

151 Культура 901 0801 0000000000 000 27 550,00000 11 598,50000 42,10%

152 Оказание услуг 
(выполнение 
работ) муни-
ципальными 
учреждениями 
в сфере куль-
туры

901 0801 0810120059 000 16 360,20000 8 357,55000 51,08%

153 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

901 0801 0810120059 610 16 360,20000 8 357,55000 51,08%

154 Оказание услуг 
(выполнение 
работ) муни-
ципальными 
учреждениями 
в сфере музей-
ной деятель-
ности

901 0801 0820120060 000 1 653,80000 823,45000 49,79%

155 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

901 0801 0820120060 610 1 653,80000 823,45000 49,79%

156 Оказание услуг 
(выполнение 
работ) муни-
ципальными 
учреждениями 
в сфере со-
хранения, ис-
пользования 
и популяриза-
ции объектов 
к уль т урно го 
наследия

901 0801 0820220037 000 30,00000 30,00000 100,00%

157 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

901 0801 0820220037 610 30,00000 30,00000 100,00%

158 Оказание услуг 
(выполнение 
работ) муни-
ципальными 
у ч р е ж д е н и -
ями в сфере 
библиотечной 
деятельности

901 0801 0830120061 000 4 006,00000 2 002,50000 49,99%

159 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

901 0801 0830120061 610 4 006,00000 2 002,50000 49,99%

160 С у б с и д и я 
б ю д ж е т н ы м 
учреждениям 
на иные цели

901 0801 0840220069 000 5 500,00000 385,00000 7,00%

161 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

901 0801 0840220069 610 5 500,00000 385,00000 7,00%

162 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

901 1000 0000000000 000 53 432,33400 31 679,58872 59,29%

163 Социал ьное 
обеспечение 
населения

901 1003 0000000000 000 49 001,43400 29 894,89628 61,01%

164 Предоставле-
ние социаль-
ных выплат мо-
лодым семьям 
на приобрете-
ние (строитель-
ство) жилья в 
рамках софи-
нансирования

901 1003 1010129400 000 307,68400 307,68400 100,00%

165 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
п у б л и ч н ы х 
нормативных 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат

901 1003 1010129400 320 307,68400 307,68400 100,00%

166 Предоставле-
ние социаль-
н ы х  в ы п л а т 
молодым се-
мьям на приоб-
ретение (стро-
и т е л ь с т в о ) 
жилья

901 1003 1010149300 000 729,80000 729,80000 100,00%

167 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
п у б л и ч н ы х 
нормативных 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат

901 1003 1010149300 320 729,80000 729,80000 100,00%

168 Предоставле-
ние социаль-
н ы х  в ы п л а т 
молодым се-
мьям на приоб-
ретение (стро-
и т е л ь с т в о ) 
жилья

901 1003 10101L4970 000 2 075,00000 0,00000 0,00%

169 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
п у б л и ч н ы х 
нормативных 
с о ц и а л ь н ы х 
выплат

901 1003 10101L4970 320 2 075,00000 0,00000 0,00%

170 Осуществле-
ние государ-
с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я 
Свердловской 
о б л а с т и  п о 
предоставле-
нию гражда-
нам субсидий 
н а  о п л а т у 
ж и л о г о  п о -
м е щ е н и я  и 
коммунальных 
у слу г  в  со -
о т в е т с т в и и 
с  З а к о н о м 
Свердловской 
области «О на-
делении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния муници-
пальных обра-
зований, рас-
положенных 
на территории 
Свердловской 
области, госу-
дарственным 
полномочием 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
п о  п р е д о -
с т а в л е н и ю 
г р а ж д а н а м 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

901 1003 1030149100 000 5 124,10000 3 026,41449 59,06%

171 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 1003 1030149100 240 60,00000 35,45657 59,09%

172 П у б л и ч н ы е 
нормативные 
с о ц и а л ь н ы е 
выплаты граж-
данам

901 1003 1030149100 310 5 064,10000 2 990,95792 59,06%

173 Осуществле-
ние государ-
с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я 
С в е р д л о в -
ской области 
по предостав-
лению отдель-
ным катего-
риям граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
к о м м у н а л ь -
ных  услуг  в 
соответствии 
с  З а к о н о м 
С в е р д л о в -
ской области 
« О  н а д е л е -
нии органов 
местного са-
моуправления 
муниципаль-
ных образо-
ваний, распо-
ложенных на 
т е р р и т о р и и 
Свердловской 
области, госу-
дарственным 
полномочием 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
предоставле-
нию отдель-
ным катего-
риям граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг»

901 1003 1030249200 000 35 512,00000 23 152,35985 65,20%

174 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 1003 1030249200 240 430,00000 284,62314 66,19%

175 П у б л и ч н ы е 
нормативные 
с о ц и а л ь н ы е 
выплаты граж-
данам

901 1003 1030249200 310 35 082,00000 22 867,73671 65,18%

176 Осуществле-
ние государ-
с т в е н н о г о 
п о л н о м о ч и я 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
предоставле-
нию отдель-
ным катего-
риям граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
к о м м у н а л ь -
ных  услуг  в 
соответствии 
с  З а к о н о м 
С в е р д л о в -
ской области 
« О  н а д е л е -
нии органов 
местного са-
моуправления 
муниципаль-
ных образо-
ваний, распо-
ложенных на 
т е р р и т о р и и 
Свердловской 
области, госу-
дарственным 
полномочием 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
по предостав-
л е н и ю  м е р 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг»

901 1003 1030252500 000 4 736,00000 2 631,52494 55,56%

177 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 1003 1030252500 240 54,00000 33,17176 61,43%

178 П у б л и ч н ы е 
нормативные 
с о ц и а л ь н ы е 
выплаты граж-
данам

901 1003 1030252500 310 4 682,00000 2 598,35318 55,50%
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179 Осуществление 

государственно-
го полномочия 
Свердловской 
области в соот-
ветствии с Зако-
ном Свердлов-
ской области «О 
наделении ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, госу-
дарственным 
полномочием 
Свердловской 
области по пре-
доставлению от-
дельным кате-
гориям граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг» в части 
компенсации 
отдельным кате-
гориям граждан 
оплаты взноса 
на капитальный 
ремонт обще-
го имущества в 
многоквартир-
ном доме

901 1003 10304R4620 000 11,80000 0,00000 0,00%

180 Публичные нор-
мативные соци-
альные выпла-
ты гражданам

901 1003 10304R4620 310 11,80000 0,00000 0,00%

181 Выплаты по-
четным граж-
данам

901 1003 1050220010 000 90,00000 47,11300 52,35%

182 Публичные нор-
мативные соци-
альные выпла-
ты гражданам

901 1003 1050220010 310 90,00000 47,11300 52,35%

183 Предоставле-
ние региональ-
ной поддержки 
молодым се-
мьям на улуч-
шение жилищ-
ных условий 
на территории 
Бисертского го-
родского округа

901 1003 1070120079 000 103,75000 0,00000 0,00%

184 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

901 1003 1070120079 320 103,75000 0,00000 0,00%

185 Предоставле-
ние социаль-
ных выплат мо-
лодым семьям 
на приобрете-
ние (строитель-
ство) жилья

901 1003 1070149500 000 311,30000 0,00000 0,00%

186 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

901 1003 1070149500 320 311,30000 0,00000 0,00%

187 Другие вопро-
сы в области 
социальной по-
литики

901 1006 0000000000 000 4 430,90000 1 784,69244 40,28%

188 Осуществление 
государственно-
го полномочия 
Свердловской 
о б л а с т и  п о 
предоставле-
нию гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг в соответ-
ствии с Законом 
Свердловской 
области «О на-
делении орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, госу-
дарственным 
полномочием 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
предоставлению 
гражданам суб-
сидий на оплату 
жилого поме-
щения и комму-
нальных услуг

901 1006 1030149100 000 395,90000 173,34442 43,78%

189 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 1006 1030149100 110 366,70000 158,86911 43,32%

190 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 1006 1030149100 240 29,20000 14,47531 49,57%

191 Осуществление 
государственно-
го полномочия 
Свердловской 
области по пре-
доставлению от-
дельным кате-
гориям граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг в соответ-
ствии с Законом 
Свердловской 
области «О на-
делении орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, госу-
дарственным 
полномочием 
Российской Фе-
дерации по пре-
доставлению от-
дельным кате-
гориям граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг»

901 1006 1030249200 000 3 905,00000 1 589,92302 40,72%

192 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

901 1006 1030249200 110 2 986,09400 1 382,21925 46,29%

193 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 1006 1030249200 240 918,90600 207,70377 22,60%

194 Проведение 
мероприятий 
в области со-
циальной по-
литики

901 1006 1050120049 000 130,00000 21,42500 16,48%

195 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

901 1006 1050120049 240 100,00000 21,42500 21,43%

196 Cубсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключе-
нием государ-
ственных (му-
ниципальных) 
учреждений)

901 1006 1050120049 630 30,00000 0,00000 0,00%

197 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

901 1100 0000000000 000 120,00000 60,00000 50,00%

198 М а с с о в ы й 
спорт

901 1102 0000000000 000 120,00000 60,00000 50,00%

199 Проведение 
с п о р т и в н о -
массовых ме-
роприятий

901 1102 1110120042 000 120,00000 60,00000 50,00%

200 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 1102 1110120042 240 120,00000 60,00000 50,00%

201 С Р Е Д С Т В А 
М А С С О В О Й 
ИНФОРМАЦИИ

901 1200 0000000000 000 670,00000 299,63412 44,72%

202 Д р у г и е  в о -
просы в об-
ластисредств 
массовой ин-
формации

901 1204 0000000000 000 670,00000 299,63412 44,72%

203 Оплата услуг 
по опублико-
ванию норма-
тивно-право-
вых актов и 
официальной 
информации в 
СМИ

901 1204 0160120046 000 670,00000 299,63412 44,72%

204 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

901 1204 0160120046 240 670,00000 299,63412 44,72%

205 Муниципаль-
ное казённое 
у ч р е ж д е н и е 
«Управление 
образования 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа»

906 0000 0000000000 000 248 391,49043 106 592,18241 42,91%

206 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 248 213,55243 106 592,18241 42,94%

207 Дошкольное 
образование

906 0701 0000000000 000 99 115,59857 42 416,82358 42,80%

208 Обеспечение 
деятельности 
дошкольных 
учреждений

906 0701 0710120004 000 36 424,40500 15 839,00042 43,48%

209 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0701 0710120004 110 16 803,03600 7 480,08519 44,52%

210 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

906 0701 0710120004 240 19 254,86900 8 194,92423 42,56%

211 Уплата нало-
гов ,  сборов 
и иных пла-
тежей

906 0701 0710120004 850 366,50000 163,99100 44,75%

212 Обеспечение 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципальных 
учреждений в 
ра змере  не 
ниже  мини -
мального раз-
мера оплаты 
труда

906 0701 0710140600 000 3 036,44000 610,51368 20,11%

213 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0701 0710140600 110 3 036,44000 610,51368 20,11%

214 Создание ус-
ловий для при-
смотра и ухода 
за детьми

906 0701 0710220005 000 13 337,75357 5 525,30558 41,43%

215 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

906 0701 0710220005 240 13 337,75357 5 525,30558 41,43%

216 Финансовое 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
р е а л и з а ц и и 
прав на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях в части 
финансирова-
ния расходов 
на оплату тру-
да работников 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций

906 0701 0710345110 000 45 449,00000 20 442,00390 44,98%

217 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0701 0710345110 110 45 449,00000 20 442,00390 44,98%

218 Финансовое 
обеспечение го-
сударственных 
гарантий реа-
лизации прав 
на получение 
общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
организациях в 
части финанси-
рования расхо-
дов на приобре-
тение учебников 
и учебных по-
собий, средств 
обучения, игр, 
игрушек

906 0701 0710345120 000 868,00000 0,00000 0,00%

219 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0701 0710345120 240 868,00000 0,00000 0,00%

220 Общее образо-
вание

906 0702 0000000000 000 112 114,16786 48 209,87520 43,00%

221 Обеспечение 
деятельности 
общеобразо-
вательных уч-
реждений

906 0702 0720120004 000 36 258,08189 14 032,50849 38,70%

222 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0702 0720120004 110 17 387,26000 7 317,62297 42,09%

223 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0720120004 240 16 447,62189 5 670,47586 34,48%

224 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

906 0702 0720120004 850 2 423,20000 1 044,40966 43,10%

225 Обеспечение 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципальных 
учреждений в 
ра змере  не 
ниже  мини -
мального раз-
мера оплаты 
труда

906 0702 0720140600 000 2 123,16100 339,43086 15,99%

226 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0702 0720140600 110 2 123,16100 339,43086 15,99%

227 Финансовое 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
р е а л и з а ц и и 
прав на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
н а ч а л ь н о г о 
общего,  ос-
новного обще-
го, среднего 
общего  об -
разования в 
муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организациях 
и финансовое 
обеспечение 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организацияхв 
части финан-
сирования рас-
ходов на оплату 
труда работни-
ков общеоб-
разовательных 
организаций

906 0702 0720245310 000 60 832,00000 29 022,11742 47,71%

228 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0702 0720245310 110 60 832,00000 29 022,11742 47,71%

229 Финансовое 
обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
р е а л и з а ц и и 
прав на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
н а ч а л ь н о г о 
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования 
в муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
организациях 
и финансовое 
обеспечение 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
муниципальных 
о б щ е о б р а -
зовательных 
организацияхв 
части финан-
с и р о в а н и я 
расходов на 
приобретение 
учебников и 
учебных посо-
бий, средств 
обучения, игр, 
игрушек

906 0702 0720245320 000 3 072,00000 990,39384 32,24%

230 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0720245320 240 3 072,00000 990,39384 32,24%

231 Осуществле-
ние мероприя-
тий по органи-
зации питания 
в муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
учреждениях

906 0702 0720345400 000 6 074,00000 2 575,45872 42,40%

232 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0720345400 240 6 074,00000 2 575,45872 42,40%
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233 Создание усло-

вий для содер-
жания детей в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях

906 0702 0720620005 000 3 404,92497 1 108,01687 32,54%

234 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0720620005 240 3 404,92497 1 108,01687 32,54%

235 Мероприятия 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях

906 0702 0720720006 000 350,00000 141,94900 40,56%

236 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0702 0720720006 240 350,00000 141,94900 40,56%

237 Дополнитель-
ное образова-
ние детей

906 0703 0000000000 000 27 433,08600 12 142,68489 44,26%

238 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
дополнитель-
ного образова-
ния детей

906 0703 0730120004 000 23 494,64200 11 269,11422 47,96%

239 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0703 0730120004 110 19 956,96000 9 459,72473 47,40%

240 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0703 0730120004 240 3 417,68200 1 752,83152 51,29%

241 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

906 0703 0730120004 850 120,00000 56,55797 47,13%

242 Обеспечение 
оплаты труда 
работников му-
ниципальных уч-
реждений в раз-
мере не ниже 
минимального 
размера оплаты 
труда

906 0703 0730140600 000 969,94000 235,64697 24,30%

243 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0703 0730140600 110 969,94000 235,64697 24,30%

244 Мероприятия в 
образователь-
ных учрежде-
ниях дополни-
тельного обра-
зования детей

906 0703 0730320006 000 948,00000 597,54350 63,03%

245 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0703 0730320006 240 948,00000 597,54350 63,03%

246 Р а с х о д ы  о т 
денежных по-
жертвований, 
предоставля-
емых физиче-
скими лицами 
получателям 
средств бюд-
жетов город-
ских округов

906 0703 0730420005 000 304,54000 40,38020 13,26%

247 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0703 0730420005 240 304,54000 40,38020 13,26%

248 Капитальный 
ремонт обра-
зовательных 
у ч р е ж д е н и й 
дополнитель-
ного образова-
ния детей

906 0703 0730620071 000 1 715,96400 0,00000 0,00%

249 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0703 0730620071 240 1 715,96400 0,00000 0,00%

250 Молодежная 
политика

906 0707 0000000000 000 4 914,50000 1 837,94135 37,40%

251 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время в рамках 
софинансиро-
вания

906 0707 0740120045 000 1 054,80000 467,33403 44,31%

252 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0707 0740120045 240 509,00000 260,92397 51,26%

253 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

906 0707 0740120045 320 545,80000 206,41006 37,82%

254 Организация 
отдыха и оз-
д о р о в л е н и я 
детей и под-
ростков в Би-
сертском го-
родском округе

906 0707 0740120050 000 360,00000 162,15435 45,04%

255 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0707 0740120050 240 270,00000 142,39505 52,74%

256 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

906 0707 0740120050 320 90,00000 19,75930 21,95%

257 Организация 
отдыха детей 
в каникулярное 
время

906 0707 0740145600 000 3 299,70000 1 208,45297 36,62%

258 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0707 0740145600 240 1 165,08600 552,84233 47,45%

259 Социальные 
выплаты граж-
данам, кроме 
публичных нор-
мативных соци-
альных выплат

906 0707 0740145600 320 2 134,61400 655,61064 30,71%

260 Обеспечение 
занятости не-
совершенно-
летних

906 0707 0740220008 000 200,00000 0,00000 0,00%

261 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0707 0740220008 240 200,00000 0,00000 0,00%

262 Другие вопро-
сы в области 
образования

906 0709 0000000000 000 4 636,20000 1 984,85739 42,81%

263 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений

906 0709 0750120004 000 4 561,20000 1 939,85739 42,53%

264 Расходы на вы-
платы персо-
налу казенных 
учреждений

906 0709 0750120004 110 3 596,00000 1 461,62118 40,65%

265 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0709 0750120004 240 959,20000 477,90421 49,82%

266 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

906 0709 0750120004 850 6,00000 0,33200 5,53%

267 Мероприятия в 
сфере образо-
вания

906 0709 0750220006 000 75,00000 45,00000 60,00%

268 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 0709 0750220006 240 75,00000 45,00000 60,00%

269 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

906 1100 0000000000 000 177,93800 0,00000 0,00%

270 М а с с о в ы й 
спорт

906 1102 0000000000 000 177,93800 0,00000 0,00%

271 Мероприятия 
по поэтапно-
му внедрению 
Всероссийско-
го физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» (ГТО) 
в рамках софи-
нансирования

906 1102 0720820086 000 53,37800 0,00000 0,00%

272 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 1102 0720820086 240 53,37800 0,00000 0,00%

273 Мероприятия 
по поэтапно-
му внедрению 
Всероссийско-
го физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» (ГТО)

906 1102 0720848Г00 000 124,56000 0,00000 0,00%

274 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

906 1102 0720848Г00 240 124,56000 0,00000 0,00%

275 Дума Бисерт-
ского город-
ского округа

912 0000 0000000000 000 476,52600 229,14205 48,09%

276 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

912 0100 0000000000 000 476,52600 229,14205 48,09%

277 Ф у н к ц и о н и -
рование за-
конодательных 
( п р е д с т а -
в и т е л ь н ы х ) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов муни-
ципальных об-
разований

912 0103 0000000000 000 476,52600 229,14205 48,09%

278 Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных органов 
(центральный 
аппарат)

912 0103 7000001001 000 476,52600 229,14205 48,09%

279 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

912 0103 7000001001 120 430,22600 226,75397 52,71%

280 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

912 0103 7000001001 240 45,30000 2,38808 5,27%

281 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

912 0103 7000001001 850 1,00000 0,00000 0,00%

282 Контрольно-
счетная палата 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа

913 0000 0000000000 000 1 825,70600 906,73337 49,66%

283 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

913 0100 0000000000 000 1 825,70600 906,73337 49,66%

284 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
т аможенных 
органов и ор-
ганов финан-
сового (финан-
сово-бюджет-
ного) надзора

913 0106 0000000000 000 1 825,70600 906,73337 49,66%

285 Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных органов 
(центральный 
аппарат)

913 0106 7000001001 000 1 077,33700 466,50659 43,30%

286 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

913 0106 7000001001 120 581,43700 276,16501 47,50%

287 Иные закупки 
товаров, работ 
и  услуг  для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

913 0106 7000001001 240 495,70000 190,31658 38,39%

288 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

913 0106 7000001001 850 0,20000 0,02500 12,50%

289 Руководитель 
контрольно-
счетной палаты 
муниципально-
го образования 
и его замести-
тели

913 0106 7000001021 000 748,36900 440,22678 58,82%

290 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

913 0106 7000001021 120 748,36900 440,22678 58,82%

291 Финансовый 
отдел - функ-
ционал ьный 
орган Адми-
н и с т р а ц и и 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа

919 0000 0000000000 000 5 851,34200 2 849,37156 48,70%

292 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

919 0100 0000000000 000 5 440,34200 2 682,00475 49,30%

293 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
т аможенных 
органов и ор-
ганов финан-
сового (финан-
сово-бюджет-
ного) надзора

919 0106 0000000000 000 5 393,04200 2 652,00475 49,17%

294 Ц е н т р а л ь -
ный аппарат 
Финансового 
о т д е л а  А д -
министрации 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа

919 0106 1250101001 000 5 393,04200 2 652,00475 49,17%

295 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

919 0106 1250101001 120 5 264,24200 2 582,99174 49,07%

296 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

919 0106 1250101001 240 128,30000 69,01301 53,79%

297 Уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей

919 0106 1250101001 850 0,50000 0,00000 0,00%

298 Другие обще-
государствен-
ные вопросы

919 0113 0000000000 000 47,30000 30,00000 63,42%

299 Организация 
п о в ы ш е н и я 
квалификации 
муниципальных 
служащих

919 0113 1260120064 000 47,30000 30,00000 63,42%

300 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов

919 0113 1260120064 120 5,00000 0,00000 0,00%

301 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

919 0113 1260120064 240 42,30000 30,00000 70,92%

302 НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

919 0400 0000000000 000 410,00000 167,08600 40,75%

303 Связь и инфор-
матика

919 0410 0000000000 000 410,00000 167,08600 40,75%

304 Обновление и 
сопровожде-
ние программ-
ного комплек-
с а  « С м а р т -
Бюджет»

919 0410 1240120036 000 410,00000 167,08600 40,75%

305 Иные закуп-
ки  товаров , 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

919 0410 1240120036 240 410,00000 167,08600 40,75%

306 Обслуживание 
государствен-
ного и муници-
пального долга

919 1300 0000000000 000 1,00000 0,28081 28,08%

307 Обслуживание 
государствен-
ного внутрен-
него и муни-
ц и п а л ь н о г о 
долга

919 1301 0000000000 000 1,00000 0,28081 28,08%

308 Исполнение 
обязательств 
по обслужива-
нию муници-
пального долга 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа в со-
ответствии с 
про граммой 
муниципальных 
заимствований 
Бисертского 
г о р о д с к о г о 
округа и за-
ключенными 
контрактами 
(соглашени-
ями)

919 1301 1230420044 000 1,00000 0,28081 28,08%

309 Обслуживание 
муниципально-
го долга

919 1301 1230420044 730 1,00000 0,28081 28,08%

310 ВСЕГО РАСХОДОВ: 476 688,56343 231 183,15123 48,50%

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы Бисертского городского округа от 20.09.2018 №30 «О рассмотрении отчёта 

об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 года»

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
кода классифи-
кации источни-
ков финансиро-
вания дефицита 

бюджета

Код классификации ис-
точников финансирования 

дефицита бюджета

Сумма на 2018 
год, тыс. руб.

Исполнено 
за 6 месяцев 
2018 года, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
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Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва 

Заседание № 5           от 20.09.2018                № 31             пгт. Бисерть

Об анализе исполнения бюджета Бисертского городского округа 
за полугодие 2018 года

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты Бисертского город-
ского округа С.А. Кочуровой об анализе исполнения бюджета Бисертского городского 
округа за полугодие 2018 года, Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Информацию об анализе исполнения бюджета Бисертского городского округа за 
полугодие 2018 года принять к сведению (приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Бисертские вести» и разместить на 
официальном сайте Бисертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 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 20.09.2018 № 31

ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счётной палаты Бисертского городского округа об исполнении 

бюджета Бисертского городского округа за полугодие 2018 года
06 августа 2018 года                                                                                пгт. Бисерть

В соответствии с требованиями статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее – БК РФ), статьи 8 Положения о Контрольно-счётной палате Бисертского 
городского округа (далее – Контрольно-счётная палата), утверждённого решением Думы 
Бисертского городского округа (далее – Дума) от 21.11.2011 № 95, Контрольно-счётной 
палатой подготовлена информация об исполнении бюджета Бисертского городского 
округа за полугодие 2018 года. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 БК РФ, статьи 40 Положения о бюджетном 
процессе в Бисертском городском округе, утверждённого решением Думы от 06.11.2013 
№ 38 отчёт об исполнении бюджета Бисертского городского округа за 6 месяцев 2018 
года утверждён постановлением администрации Бисертского городского округа от 
26.07.2018 № 216 (далее – постановление № 216).

В отчётном периоде исполнение бюджета Бисертского городского округа (далее – 
местный бюджет) осуществлялось в соответствии с решением Думы от 14.12.2017 № 
29 «О бюджете Бисертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (далее – решение № 29) и постановлением администрации Бисертского 
городского округа от 10.01.2018 № 2 «О мерах по реализации решения Думы Бисертского 
городского округа «О бюджете Бисертского городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

При подготовке информации изучены следующие материалы:
- отчет об исполнении бюджета за 6 месяцев 2018 года (далее – Отчёт);
- постановление № 216;
- решение № 29;
- отчёт об исполнении бюджета на 01 июля 2018 года (ф.0503117), представленный 

Финансовым отделом – функциональным органом администрации Бисертского городского 
округа (далее – Финансовый отдел).

В результате анализа установлено следующее.
По результатам исполнения местного бюджета в отчётном периоде сложился профицит 

в объёме 32142,83 тыс. рублей, который обусловлен превышением доходов (263325,98 
тыс. рублей) над расходами (231183,15 тыс. рублей). Профицит профинансирован по-
ступлениями источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
(150,28 тыс. рублей), а также посредством увеличения остатков на счетах по учёту средств 
бюджета на 31992,55 тыс. рублей.

Доходы
Доходы бюджета за полугодие 2018 года составили 263325,98 тыс. рублей, что на 

52547,52 тыс. рублей больше, чем за полугодие 2017 года. 
Объём поступлений за полугодие 2018 года составил 57,29 % от объёма доходов, 

предусмотренных решением № 29. В 2017 году данный показатель составлял 49,19 %.
Показатели поступления доходов в местный бюджет, исполнения утверждённых 

бюджетных назначений, в сравнении с аналогичными показателями за полугодие 2017 
года, представлены в таблице 1. 

Таблица 1

Наименование источни-
ков доходов

Испол-
нение за 

полугодие 
2017 

года, тыс. 
рублей

Утвержде-
но реше-
нием № 

29 на 2018 
год, тыс. 
рублей

Испол-
нение за 

полугодие 
2018 

года, тыс. 
рублей

Рост 
(сни-

жение) 
поступле-
ний тыс. 
рублей

Про-
цент 

испол-
нения 

1 2 3 4 5 6

Налоговые доходы, из 
них:

40192,73 76794,00 36685,84 -3506,89 47,77

Налог на прибыль, до-
ходы

32427,34 55786,00 26991,07 -5436,27 48,38

Налоги на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые 
на территории РФ

3423,72 7266,00 3565,60 141,88 49,07

Налоги на совокупный 
доход

2703,02 6985,00 3862,88 1159,86 55,30

Налоги на имущество 1110,66 5617,00 1552,02 441,36 27,63

Государственная по-
шлина

527,99 1140,00 714,27 186,28 62,66

Неналоговые доходы, 
из них:

10398,42 19547,40 10386,00 -12,42 53,13

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

2325,28 2834,00 1681,97 -643,31 59,35

Платежи при пользо-
вании природными ре-
сурсами

23,34 47,00 16,40 -6,94 34,89

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

7865,24 16210,00 8525,26 660,02 52,59

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

85,82 200,00 99,90 14,08 49,95

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

79,98 186,40 69,96 -10,02 37,53

Прочие неналоговые до-
ходы

18,76 70,00 -7,49 -26,25 0,00

Безвозмездные посту-
пления, из них:

160187,31 363271,40 216254,14 56066,83 59,53

Дотации 35920,00 87706,00 36545,00 625,00 41,67

Субвенции 100708,83 160763,70 104312,49 3603,66 64,89

Субсидии 26875,80 109612,21 70324,73 43448,93 64,16

Прочие межбюджетные 
трансферты

0,00 6589,60 6589,60 6589,60 100,00

Прочие безвозмездные 
поступления

145,07 220,00 102,43 -42,64 46,56

Возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет

-3462,39 -1620,11 -1620,11 1842,28 100,00

Итого доходов 210778,46 459612,80 263325,98 52547,52 57,29

Налоговые доходы
Налоговые доходы исполнены на 47,77 % (аналогичный период 2017 года – 49,18 %) 

и обеспечили 13,93 % от общей суммы доходов местного бюджета. 
Основным источником формирования доходной части местного бюджета является на-

лог на доходы физических лиц, который в отчётном периоде поступил в сумме 26991,07 
тыс. рублей (48,38 %) и обеспечил 10,25 % от общей суммы доходов и 73,57 % от суммы 
налоговых поступлений. При сравнении с аналогичными показателями 2017 года за от-
четный период поступило на 5436,27 тыс. рублей меньше. 

Поступление государственной пошлины в отчётном периоде составило 62,66 % и на 
186,28 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Не исполнение плановых назначений за отчётный период по налогу на имущество 
(27,63 %), срок уплаты по которому до 01 декабря текущего года.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы за отчётный период исполнены на 53,13 % и обеспечили 3,94 

% от общей суммы доходов местного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 
2017 года исполнение плановых назначений уменьшилось на 12,42 тыс. рублей.

Не исполнение плановых назначений за отчётный период по следующим доходам:
- платежи при пользовании природными ресурсами (34,89 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (37,53 %).

Безвозмездные поступления
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение плановых назначений 

по безвозмездным поступлениям бюджета в отчётном периоде повысилось с 49,03 % 
до 59,53 %, поступления больше на 56066,83 тыс. рублей. 

По прочим межбюджетным трансфертам, возвратам остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов плановые назначения исполнены на 100,00 %.

Исполнение сверх установленных плановых назначений по субвенциям (64,89 %), 
субсидиям (64,16 %).

Расходы
Расходы местного бюджета за полугодие 2018 года составили 231183,15 тыс. рублей, 

что на 45683,60 тыс. рублей больше, чем за полугодие 2017 года. 
Объём расходов за отчётный период составил 48,50 % годовых плановых назначений, 

утверждённых решением № 29, в 2017 году - 42,42 %. 
Исполнение плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе разделов 

и подразделов классификации расходов бюджетов за полугодие 2018 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 года представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

код

Наиме-
нование 
разде -
ла, под-
раздела

2017 год 2018 год Рост 
(сни-

жение) 
расходов 

к рас-
ходам за 
полуго-

дие 2017 
года, 
тыс. 

рублей 

исполнено 
за полу-

годие, тыс. 
рублей

про-
цент 
ис-
пол-

нения

утверждено 
решением 
№ 29, тыс. 

рублей

исполнено 
за полу-

годие, тыс. 
рублей

про-
цент 
ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8

0100

Обще-
г о с у -
д а р -
ствен-
ные во-
просы

18268,65 44,92 37633,09 16884,30 44,87 -1384,35

0102

Ф у н к -
циони-
рование 
высше-
го долж-
ностно-
го лица 
субъек-
та Рос-
сийской 
Ф е д е -
рации и 
муници-
пально-
го обра-
зования

585,90 43,53 1 560,00 668,86 42,88 82,96

0103

Ф у н к -
циони-
рование 
з а к о -
н о д а -
тельных 
( п р е д -
с т а в и -
т е л ь -
н ы х ) 
органов 
г о с у -
д а р -
с т в е н -
н о й 
власти 
и пред-
с т а в и -
тельных 
органов 
муници-
пальных 
образо-
ваний

186,38 42,29 476,53 229,14 48,09 42,76

0104

Ф у н к -
циони-
рование 
Прави-
тельства 
Россий-
с к о й 
Ф е д е -
рации , 
высших 
и с -
полни-
тельных 
органов 
государ-
с т в е н -
н о й 
власти 
субъек-
тов Рос-
сийской 
Ф е д е -
рации , 
местных 
админи-
страций

5 112,47 46,69 13 280,67 5 814,60 43,78 702,13

0105 
Судеб-
ная си-
стема

0,00 0,00 14,10 11,75 83,33 11,75

0106

Обеспе-
ч е н и е 
д е я -
т е л ь -
н о с т и 
финан-
с о в ы х , 
н а л о -
г о в ы х 
и тамо-
женных 
органов 
и  о р -
г а н о в 
финан-
сового 
(финан-
с о в о -
бюджет-
н о г о ) 
надзора

3 107,96 49,41 7 218,75 3 558,74 49,30 450,78

0113

Другие 
общего-
с удар -
с т в е н -
ные во-
просы

9 275,94 45,13 15 083,04 6 601,21 43,77 -2674,73

0200

Н а ц и -
ональ-
н а я 
оборо-
на

240,63 40,72 448,70 240,32 53,56 -0,31

0203

М о б и -
лизаци-
онная и 
вневой-
с ковая 
под го -
товка

240,63 40,72 448,70 240,32 53,56 -0,31

0300

Н а ц и -
ональ-
н а я 
б е з -
о п а с -
ность и 
право-
охрани-
тельная 
д е я -
т е л ь -
ность

1 548,34 28,81 7 349,00 3 076,35 41,86 1528,01

0309

Защита 
населе-
н и я  и 
т ерри -
тории от 
послед-
с т в и й 
чрезвы-
чайных 
с и т у -
а ц и й 
природ-
ного  и 
т е х н о -
генного 
х а р а к -
т е р а , 
г р а ж -
данская 
оборона

1 424,14 29,22 6 457,00 2 762,45 42,78 1338,31

0310

Обеспе-
ч е н и е 
пожар-
ной без-
опасно-
сти

103,20 29,49 770,00 207,62 26,96 104,42

0314

Другие 
вопро-
с ы  в 
области 
нацио-
нальной 
б е з -
о п а с -
ности и 
право -
охрани-
тельной 
д е я -
тельно-
сти

21,00 14,00 122,00 106,28 87,11 85,28

0400

Н а ц и -
ональ-
н а я 
эконо-
мика

24 237,51 71,09 68 801,53 55 836,63 81,16 31599,12

0405

С е л ь -
ское хо-
зяйство 
и рыбо-
ловство

0,00 0,00 265,60 0,00 0,00 0,00

0406
Водное 
х о з я й -
ство

21 805,00 98,64 52 235,63 52 029,04 99,60 30224,04

0409

Дорож-
ное хо-
зяйство 
( д о -
рожные 
фонды)

1 845,92 20,51 13 539,25 2 956,68 21,84 1110,76

0410
Связь и 
инфор-
матика

341,79 32,55 1 160,00 505,86 43,61 164,07

0412

Другие 
вопро-
с ы  в 
области 
нацио-
нальной 
э к оно -
мики

244,80 14,62 1 601,05 345,05 21,55 100,25

0500

Ж и -
лищно-
комму-
н а л ь -
ное хо-
зяйство

3 356,73 5,81 29 855,52 4 915,37 16,46 1558,64

0501
Жилищ-
ное хо-
зяйство

322,79 54,67 413,00 175,98 42,61 -146,81

0502

Комму-
нальное 
х о з я й -
ство

199,00 1,14 9 565,61 20,00 0,21 -179,00

0503
Бла го -
устрой-
ство

1 410,03 4,93 16 656,03 2 137,41 12,83 727,38

0505

Другие 
вопро-
с ы  в 
области 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства

1 424,91 12,89 3 220,88 2 581,98 80,16 1157,07

0600

О Х -
Р А Н А 
О К Р У -
Ж А Ю -
Щ Е Й 
СРЕДЫ

196,00 56,00 0,00 0,00 0,00 -196,00

0602

С б о р , 
у дале -
ние от-
ходов и 
очистка 
сточных 
вод

196,00 56,00 0,00 0,00 0,00 -196,00

0700
О б р а -
з о в а -
ние

97 534,90 43,29 250 649,46 106 592,18 42,53 9057,28

0701

Д о -
школь-
ное об-
разова-
ние

38 146,12 43,67 99 115,60 42 416,82 42,80 4270,70

1 П о г а ш е н и е 
бюджетами го-
родских округов 
к р е д и т о в  о т 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы РФ в 
валюте РФ

000 0103010004 0000 000 -150,28400 -150,28400 100,0%

2 П о г а ш е н и е 
бюджетами го-
родских округов 
к р е д и т о в  о т 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте Рос-
сийской Феде-
рации

919 0103010004 0000 810 -150,28400 -150,28400 100,0%

3 И з м е н е н и е 
остатков средств 
на счетах по уче-
ту средств бюд-
жетов

000 0105020104 0000 000 17 226,04961 -31 992,54182 -185,7%

4 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов город-
ских округов

919 0105020104 0000 510 -459 612,79782 -266 274,72466 57,9%

5 У м е н ь ш е н и е 
прочи хос та т -
ков денежных 
средств бюдже-
тов городских 
округов

919 0105020104 0000 610 476 838,84743 234 282,18284 49,1%

Всего источников: 17 075,76561 -32 142,82582 -188,2%
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Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва

Заседание № 5           от 20.09.2018           № 33         пгт. Бисерть

О внесении изменений в Решение Думы Бисертского городского округа от 
24.11.2016 № 45 «Об утверждении Положения по формированию расходов на 

оплату труда работников органов местного самоуправления Бисертского город-
ского округа» (с изменениями от 23.03.2017 №9, от 19.10.2017 №13)

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 403-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 №75-УГ «О 
реализации Закона Свердловской области от 15.07.2015 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда», 
на основании пункта 5 статьи 5, пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 14 Закона Сверд-
ловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», постановления Правительства Свердловской 
области от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом Бисертского городского 
округа, Дума Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. В Положение по формированию расходов на оплату труда работников органов 
местного самоуправления, органов местной администрации Бисертского городского 
округа, утвержденное Решением Думы Бисертского городского округа от 24.11.2016 № 
45 (с изменениями от 23.03.2017 №9, от 19.10.2017 №13), внести следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2.1.4 главы 2 число «10» заменить числом «15»;
2) в подпункте 5 пункта 2.1.4 главы 2 число «6» заменить числом «8»;
3) в пункте 2.6.1 главы 2 число «0,5» заменить числом «0,65»;
4) в подпункте 1 пункта 3.1.5 главы 3 число «5» заменить числом «8»;
5) в подпункте 3 пункта 3.1.5 главы 3 число «3» заменить числом «5»;
6) в пункте 3.4.1 главы 3 число «0,25» заменить числом «0,4»;
7) в подпункте 4 пункта 4.1.7 главы 4 число «3» заменить числом «5»;
8) в пункте 4.5.1 главы 4 число «0,25» заменить числом «0,4».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. 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.
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1.7. В пункте 6.5. исключить слово «профессиональным», слово «навыкам» заменить 
на слово «умениям».

1.8. Пункт 8.1. дополнить подпунктом 10.1. следующего содержания: 
«10.1.) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Бисертского городского округа».

1.9. Подпункт 1 пункта 8.2. изложить в новой редакции: 
«1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, му-

ниципальных учреждений и унитарных предприятий Бисертского городского округа, а 
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности 
Бисертского городского округа».

1.10. В пункте 9.2. после слов «должностными лицами Контрольно-счетной палаты» 
дополнить словами «участвующими в проведении контрольного мероприятия,».

1.11. Подпункт 1 пункта 10.2. изложить в новой редакции: 
«1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, му-

ниципальных учреждений и унитарных предприятий Бисертского городского округа, в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 
Федерации и (или) Счетной палатой Свердловской области».

1.12. Пункт 11.2. изложить в новой редакции: 
«11.2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты не позднее 30 декабря года, предшествующего году, на 
который утверждается этот план».

1.13. Пункт 11.4. изложить в новой редакции: 
«11.4. Поручения Думы Бисертского городского округа, предложения и запросы Главы 

Бисертского городского округа в целях их включения в годовой план работы Контрольно-
счетной палаты направляются в Контрольно-счетную палату не позднее 15 декабря года, 
предшествующего году, на который утверждается этот план».

1.14. Пункт 11.5. изложить в новой редакции: 
«11.5. Решения о включении в годовой план работы поручений Думы Бисертского 

городского округа, предложений и запросов главы Бисертского городского округа при-
нимаются председателем Контрольно-счетной палаты».

1.15. Статью 14 изложить в новой редакции: 
«14. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты по организации деятель-

ности Контрольно-счетной палаты 
14.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты;
2) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты;
3) разрабатывает и утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
4) утверждает годовой план работы Контрольно-счетной палаты и изменения к нему;
5) представляет Думе Бисертского городского округа ежегодный отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты;
6) направляет в Думу Бисертского городского округа отчеты и заключения о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты по резуль-

татам проведения контрольных мероприятий;
8) может проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия;
9) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
10) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными 

органами Российской Федерации и Свердловской области, органами местного само-
управления;

11) утверждает должностную инструкцию инспектора Контрольно-счетной палаты;
12) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) инспектора 

Контрольно-счетной палаты;
13) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятель-

ности Контрольно-счетной палаты;
14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными и областными 

законами, настоящим Положением и регламентом Контрольно-счетной палаты. 
14.2. В период временного отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты 

его функции в соответствии с настоящей статьей могут быть возложены на инспектора 
Контрольно-счетной палаты, назначенного распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты».

1.16. В подпункте 3 пункта 15.1. после слов «органов местного самоуправления» до-
полнить словами «муниципальных органов».

1.17. Подпункт 5 пункта 15.1. изложить в новой редакции: 
«5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного предоставления 

должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий».

1.18. В пункте 15.2. слово «Инспектор» заменить на слово «Должностные лица».
1.19. В пункте 15.4. слово «отчета» заменить на слово «отчетах».
1.20. Статью 15 дополнить пунктом 15.7. следующего содержания: 
«15.7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

1.21. В пункте 16.3. после слов «Свердловской области» дополнить словами «об 
административных правонарушениях».

1.22. В пункте17.1. после слова «самоуправления» дополнить словами «и муниципаль-
ные органы, проверяемые органы и».

1.23. В пункте 17.3. после слова «самоуправления и» дополнить словами «муници-
пальные органы, а также».

1.24. В пункте 17.4. дополнить после слова «самоуправления и» словами «муници-
пальные органы,», после слова «проверяемые» словами «органы и».

1.25. В пункте 17.8. после слова «и» дополнить словами «(или) законодательством».
1.26. В пункте 17.9. дополнить после слова «бюджета» словами «субъекта Российской 

Федерации и (или) бюджета», после слова «палата» словами «в установленном порядке».
1.27. В пункте 18.1. заменить слово «этих» на слово «проверяемых».
1.28. Пункт 18.2. изложить в новой редакции: 
«18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 

с жалобой на действия (бездействия) Контрольно-счетной палаты в Думу Бисертского 
городского округа».

1.29. В пункте 19.3. слово «другие» заменить на слова «иные муниципальные», ис-
ключить слова «местного самоуправления», после слова «совещательные» дополнить 
словами «и другие».

1.30. В пункте 21.1. после слова «обеспечить» дополнить слово «возможность», слово 
«осуществление» заменить на слово «осуществления».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Бисертские вести» и разместить на 
официальном сайте Бисертского городского округа.

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.

Решение
Думы Бисертского городского округа Шестого созыва 

Заседание № 5               от 20.09.2018            № 32           пгт. Бисерть

О внесении изменений в решение Думы Бисертского городского округа от 
21.11.2011 № 95 «О Контрольно-счетной палате Бисертского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Бисертского городского округа, Дума 
Бисертского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Бисертского городского округа, 
утвержденного решением Думы Бисертского городского округа от 21.11.2011 № 95 «О 
Контрольно-счетной палате Бисертского городского округа» (в ред.решения от 23.10.2014 
№ 54) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. признать утратившим силу.
1.2. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счетной палаты. В состав аппарата входит инспектор».
1.3. Пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Назначение на должность инспектора Контрольно-счетной палаты производится 

приказом (распоряжением) председателя Контрольно-счетной палаты. С инспектором 
Контрольно-счетной палаты заключается трудовой договор на неопределенный срок 
в соответствии с трудовым законодательством с особенностями, предусмотренными 
законодательством о муниципальной службе. При замещении должности инспектора 
Контрольно-счетной палаты заключению трудового договора может предшествовать 
конкурс. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, принимаемым 
Думой Бисертского городского округа».

1.4. Пункт 6.2. изложить в новой редакции: 
«6.2. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры и стаж работы по специальности (в области государственного, муници-
пального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции), направлению подготовки не менее семи лет или стаж муни-
ципальной службы не менее шести лет».

1.5. В пункте 6.3. после слов «о своих доходах», «а также о доходах» дополнить слово 
«расходах».

1.6. В пункте 6.4. исключить слова «(или) государственной службы».

0702
Общее 
образо-
вание

46 497,42 43,74 114 490,07 48 209,88 42,11 1712,46

0703

Д о -
полни-
тельное 
образо-
в а н и е 
детей

10 627,59 41,86 27 433,09 12 142,68 44,26 1515,09

0707

М о л о -
дежная 
полити-
ка и оз-
доров-
л е н и е 
детей

1 631,99 32,99 4 974,50 1 837,94 36,95 205,95

0709

Другие 
вопро-
с ы  в 
области 
образо-
вания

631,78 48,18 4 636,20 1 984,86 42,81 1353,08

0800

К у л ь -
т у р а , 
к и н е -
м а т о -
графия

10 154,25 50,52 27 550,00 11 598,50 42,10 1444,25

0801
Культу-
ра

10 154,25 50,52 27 550,00 11 598,50 42,10 1444,25

1000

С о ц и -
альная 
п о л и -
тика

29 636,86 56,87 53 432,33 31 679,59 59,29 2042,73

1003

С о ц и -
альное 
обеспе-
ч е н и е 
населе-
ния

27 834,28 57,78 49 001,43 29 894,90 61,01 2060,62

1006

Другие 
вопро-
с ы  в 
области 
с о ц и -
альной 
полити-
ки

1 802,58 45,72 4 430,90 1 784,69 40,28 -17,89

1100

Ф и з и -
ческая 
к у л ь -
тура и 
спорт

52,50 16,75 297,93 60,00 20,14 7,50

1102
М а с -
с о в ы й 
спорт

52,50 16,75 297,93 60,00 20,14 7,50

1200

С р е д -
с т в а 
м а с -
с о в о й 
инфор-
мации

272,83 41,97 670,00 299,63 44,72 26,80

1204

Другие 
вопро-
с ы  в 
области 
средств 
м а с -
с о в о й 
инфор-
мации

272,83 41,97 670,00 299,63 44,72 26,80

1300

Обслу-
ж и в а -
ние го-
судар-
ствен-
н о г о 
и  м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
долга

0,35 35,00 1,00 0,28 28,00 -0,07

1301

Обслу-
ж и в а -
ние го-
с удар -
с т в е н -
н о г о 
в н у -
т р е н -
него  и 
муници-
пально-
го долга

0,35 35,00 1,00 0,28 28,00 -0,07

И т о г о 
р а с х о -
дов

185 499,55 42,42 476 688,56 231 183,15 48,50 45 683,60

В результате анализа установлено, что финансирование за полугодие 2018 года рас-
ходов, распределённых по разделам бюджета, осуществлено в пределах от 16,46 % до 
81,16 % от утверждённых бюджетных назначений. 

Объём финансирования за отчётный период снизился по четырём разделам по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 года. 

Низкий процент исполнения установлен по трём разделам:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500) - 16,46 %;
- «Физическая культура и спорт» (1100) – 20,14 %;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (1300) – 28,00 %.
Уровень финансирования остальных разделов варьируется в пределах 41,86-81,16 % 

от годовых бюджетных назначений.
Расходы на обслуживание муниципального долга за отчётный период составили 0,28 

тыс. рублей.
Исполнение плановых назначений главными распорядителями бюджетных средств за 

полугодие 2018 года составило: 
- Администрация Бисертского городского округа (901) - 54,79 %;
- МКУ Управление образования Бисертского городского округа (906) - 42,91 %;
- Дума (912) - 48,09 %;
- Контрольно-счётная палата (913) - 49,66 %; 
- Финансовый отдел (919) – 48,70 %.
Исполнение плановых назначений местного бюджета по расходам в разрезе муници-

пальных программ за полугодие 2018 года представлено в таблице 3.
Таблица 3 

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Утверж-
дено 

решени-
ем № 29 
на 2018 
год, тыс. 
рублей

Испол-
нение за 

полугодие 
2018 

года, тыс. 
рублей

Про-
цент 
ис-
пол-
не-
ния 

1 2 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы до 2020 года
25476,07 10969,63 43,06

2 Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в муниципальной 
собственности Бисертского городского округа 
до 2020 года

1945,43 840,45 43,20

3 Обеспечение общественной безопасности на 
территории Бисертского городского округа до 
2020 года

60083,33 55376,57 92,17

4 Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью Бисертского городского 
округа

5317,97 973,77 18,31

5 Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффек-
тивности в Бисертском городском округе 
до 2020 года

16820,22 4090,81 24,32

6 Развитие транспорта и дорожного хозяйства в 
Бисертском городском округе до 2020 года

13539,25 2956,68 21,84

7 Развитие системы образования в Бисертском 
городском округе до 2020 года

248391,49 106592,18 42,91

8 Развитие культуры в Бисертском городском 
округе

27550,00 11598,50 42,10

9 Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства, в том числе в сфере агропро-
мышленного комплекса Бисертского городского 
округа до 2020 года

343,60 41,90 12,19

10 Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения Бисертского городского округа 
до 2020 года

55839,33 32872,85 58,87

11 Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Бисертском городском округе 
до 2020 года

180,00 60,00 33,33

12 Управление муниципальными финансами Бисерт-
ского городского округа до 2020 года

5851,34 2849,37 48,70

13 Формирование современной городской среды 
в Бисертском городском округе на 2018-2022 
годы

13014,30 824,56 6,34

14 Устойчивое развитие сельских территорий 
Бисертского городского округа на 2018-2024 
годы

34,00 0,00 0,00

Итого 474386,33 230047,27 48,49

В отчётном периоде расходы местного бюджета на реализацию муниципальных про-
грамм составили 230047,27 тыс. рублей или 48,49 % от запланированного объёма, в 
аналогичном периоде 2017 года исполнение – 42,28 %.

В результате анализа установлено, что финансирование за полугодие 2018 года рас-
ходов по муниципальным программам осуществлено в пределах от 0,00 % до 92,17 % 
от утверждённых бюджетных назначений. 

Низкий процент исполнения по шести муниципальным программам:
- «Устойчивое развитие сельских территорий Бисертского городского округа на 2018-

2024 годы» - 0,00 %, в расходах запланированы сезонные мероприятия, исполнение по 
которым планируется в 3 квартале;

- «Формирование современной городской среды в Бисертском городском округе на 
2018-2022 годы» - 6,34 %, так как в расходах запланированы мероприятия на формирова-
ние современной городской среды за счет субсидии из вышестоящих бюджетов, работы 
по мероприятиям проводятся, исполнение планируется в 3-4 квартале;

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере 
агропромышленного комплекса Бисертского городского округа до 2020 года» - 12,19 %, 
так как в расходах запланированы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
собак за счет субвенций из областного бюджета, исполнение планируется в 3 квартале;

- «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Бисерт-
ского городского округа до 2020 года» - 18,31 %, в связи с тем, что наибольшую долю в 
расходах занимают бюджетные назначения на проектирование и строительство школы 
с детским садом в с. Киргишаны, исполнение в 3 квартале;

- «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Бисертском городском округе до 2020 
года» - 21,84 в расходах запланированы бюджетные назначения на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, исполнение планируется в 4 квартале;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Бисертском городском округе до 2020 года» - 24,32 %, в расходах 
запланированы бюджетные назначения на ликвидацию опасного производственного 
объекта (мазутных ёмкостей), ремонт сетей теплоснабжения, исполнение по которым 
планируется в 3-4 квартале.

Источники финансирования дефицита бюджета
Данные о выполнении бюджетных назначений по поступлениям из источников вну-

треннего финансирования дефицита местного бюджета за полугодие.2018 года при-
ведены в таблице 4.

Таблица 4 

Наименование по-
казателя

Код и источника 
финансирования по бюд-
жетной классификации

Утверж-
дено ре-

шением № 
29 на 2018 
год, тыс. 
рублей

Исполне-
но за полу-
годие 2018 
года, тыс. 

рублей 

1 2 3 4

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте РФ

00001030100040000000 -150,28 -150,28

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов

00001050201040000000 17226,05 -31992,55

Всего источников 17075,77 -32142,83

Вывод
Исполнение по доходам в сумме 263325,98 тыс. рублей, по расходам в сумме 231183,15 

тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме минус 32142,83 
тыс. рублей (профицит) соответствует Отчёту об исполнении бюджета на 01 июля 2018 
года (ф.0503117), представленному Финансовым отделом.

Председатель Контрольно-счётной палаты С.А. КОЧУРОВА.


