ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА БОГОРОДСКА
БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2019 г.

№20

«Об исполнении бюджета города
Богородска Нижегородской области
за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, решением городской Думы города
Богородска Нижегородской области от 25 октября 2017 года № 38 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городе Богородске Нижегородской области в новой
редакции», городская Дума города Богородска
Р Е Ш ИЛА :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Богородска Нижегородской
области за 2018 год по доходам в сумме 123747144,78 рублей, по расходам в сумме
127885471,32рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 4138326,54рублей
(дефицит бюджета) с показателями:
- доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год –
согласно приложению 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018
года – согласно приложению 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета города по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета за 2018 года - согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 года - согласно приложению 4
настоящему решению.

Приложение № 1
к решению городской Думы
города Богородска
Нижегородской области
от ___________ г.№___

Исполнение доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 года, рублей

Гл.
администра
тор

КВД

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области

100

00000000000000000

4000098,97

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

100

10300000000000000

4000098,97

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

100

10302000010000110

4000098,97

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302230010000110

1782305,37

Наименование КВД

Исполнено за
2018 года

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302240010000110

17164,77

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302250010000110

2599966,31

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302260010000110

-399337,48

Министерство инвестиций земельных и имущественных отношений Нижегородской
области

143

00000000000000000

896508,87

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

143

11105013130000120

896508,87

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области

182

00000000000000000

86 014 674,40

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182

10100000000000000

43837777,48

Налог на доходы физических лиц

182

10102000010000110

43837777,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182

10102010010000110

42978550,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10102010011000110

42721910,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

10102010012100110

29664,12

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

10102010013000110

74016,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)

182

10102010014000110

152959,43

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102020010000110

283900,12

182

10102020011000110

282204,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

182

10102020012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182

10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отменённому)

182

10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по

182

534,23

1161,41

575326,53

566909,53
10102030012100110

2677,28

соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182

10102030013000110

5739,72

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182

10500000000000000

24234,83

Единый сельскохозяйственный налог

182

10503000010000110

24.234,83

Единый сельскохозяйственный налог

182

10503010010000110

24234,83

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

10503010011000110

23233,50

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182

10503010012100110

501,33

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

10503010013000110

500,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182

10600000000000000

42152662,09

Налог на имущество физических лиц

182

10601000000000110

16797285,37

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений

182

10601030130000110

16797285,37

182

10601030131000110

16724735,67

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа
(перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе

по отменённому)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по
соответствующему платежу)

182

10601030132100110

72549,70

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений (прочие
поступления)

182

10601030134000110

-

Земельный налог

182

10606000000000110

25355376,72

Земельный налог с организаций

182

10606030000000110

11621914,09

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений

182

10606033130000110

11621914,09

Земельный налог с физических лиц

182

10606040000000110

13733462,63

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений

182

10606043130000110

13733462,63

00000000000000000

4 844 834,18

11100000000000000

3097207,27

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Богородского муниципального района Нижегородской области

366

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

366

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

366
11105013130000120

3097207,27

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

366

11400000000000000

1 747 626,91

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

366

11406000000000430

1160920,90

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

366

11406010000000430

1160920,90

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

366

11406013130000430

1160920,90

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности

366

11406300000000430

586706,01

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

366

11406310000000430

586706,01

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений

366

11406313130000430

586706,01

Администрация города Богородска Нижегородской области

487

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

487

00000000000000000

27 985 028,36

11100000000000000

541 769,00

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

487

11105030000000120

176 400,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

11105035130000120

176 400,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых)

487

11109000000000120

65369,00

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

487

11109040000000120

65369,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казённых)

487

11109045130000120

65369,00

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

487

11300000000000000

725359,76

Доходы от компенсации затрат государства

487

11302000000000130

725359,76

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

487

11302060000000130

22837,20

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

487

11302065130000130

22837,20

Прочие доходы от компенсации затрат государства

487

11302990000000130

702522,56

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

487

11302995130000130

702522,56

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

487

11400000000000000

973200,00

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

487

11402000000000000

973200,00

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

487

11402050130000410

973200,00

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

487

11402053130000410

973200,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

487

11600000000000000

90 278,49

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

487

11633000000000140

26738,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

487

11633050130000140

26738,01

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

487

11690000000000140

63540,48

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

487

11690050130000140

63540,48

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

487

20000000000000000

25.954.421,11

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

487

20200000000000000

25.480.436,94

Иные межбюджетные трансферты

487

20240000000000151

25.480.436,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

487

20245160000000151

90.000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

487

20245160130000151

90.000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

487

20249999000000151

25.390.436,94

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

487

20249999130000151

25.390.436,94

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

487

20700000000000000

641.180,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

487

20705000130000180

641.180,00

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских
поселений

487

20705010130000180

641.180,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

487

21800000000000000

11.758,08

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

487

21800000000000151

7.600,00

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

487

21800000130000151

7.600,00

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

487

21860010130000151

7.600,00

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

487

21800000000000180

4.158,08

487

21805000130000180

4.158,08

Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий

прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

487

21805010130000180

4.158,08

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

487

21900000000000000

-178.953,91

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

487

21900000130000151

-178.953,91

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

487

21960010130000151

-178.953,91

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

798

11600000000000000

6000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

798

11651000020000140

6000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

798

11651040020000140

6000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

798

11651040020000140

6000,00

Приложение № 2
к решению городской Думы
города Богородска
Нижегородской области
от ___________ г.№___

Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета города
за 2018 год, рублей
КВ КФ
Наименование КФСР
СР СР
010

КЦСР

Наименование КЦСР

Городская Дума города Богородска

КВР Наименование КВР

План
на 2018 год

Процент
исполне
ния
за 2018 год

Исполнено

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
010 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
010 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

261.742,34

261.742,34 100,00

261.742,34

261.742,34 100,00

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
010 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Подпрограмма
"Обеспечение реализации
2180000000
муниципальной
программы"

261.742,34

261.742,34 100,00

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
010 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Основное мероприятие
2180100000 "Содержание аппарата
управления"

261.742,34

261.742,34 100,00

Функционирование
законодательных
(представительных)
010 0103 органов
государственной
власти и
представительных
органов

Расходы на обеспечение
2180100190 функций органов местного
самоуправления

261.742,34

261.742,34 100,00

муниципальных
образований

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
010 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Фонд оплаты труда
Расходы на обеспечение
государственных
2180100190 функций органов местного 121
(муниципальных)
самоуправления
органов

Функционирование
законодательных
(представительных)
Расходы на обеспечение
органов
010 0103
2180100190 функций органов местного
государственной власти
самоуправления
и представительных
органов муниципальных
образований

Фонд оплаты труда
государственных
121
(муниципальных)
органов

010 0103 Функционирование

129 Взносы по

2180100190 Расходы на обеспечение

201.694,20

201.694,20 100,00

201.694,20

201.694,20 100,00

60.048,14

60.048,14 100,00

законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

функций органов местного
самоуправления

Функционирование
законодательных
(представительных)
Расходы на обеспечение
органов
010 0103
2180100190 функций органов местного
государственной власти
самоуправления
и представительных
органов муниципальных
образований

487

обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
129
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

Администрация города Богородска Нижегородской области

60.048,14

60.048,14 100,00

128.208.327,66 127.623.728,98 99,54

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
487 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

140.000,00

140.000,00 100,00

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
487 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

140.000,00

140.000,00 100,00

Функционирование
законодательных
(представительных)
487 0103 органов
государственной
власти и
представительных
органов

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
2170000000 осуществления передачи
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской

140.000,00

140.000,00 100,00

муниципальных
образований

области"

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
487 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
за соблюдением основных
2170100000 условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"

140.000,00

140.000,00 100,00

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
487 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджета поселений в
соответствии с
заключенными
соглашениями на
исполнение части
2170181790 полномочий, переданных в
соответствии с
заключенными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Осуществление
внешнего муниципального

140.000,00

140.000,00 100,00

финансового контроля"

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
487 0103
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджета поселений в
соответствии с
заключенными
соглашениями на
исполнение части
полномочий, переданных в
Иные
2170181790 соответствии с
540 межбюджетные
заключенными
трансферты
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Осуществление
внешнего муниципального
финансового контроля"

140.000,00

140.000,00 100,00

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета
поселений в соответствии с
заключёнными
Функционирование
соглашениями на исполнение
законодательных
части полномочий,
(представительных)
переданных в соответствии с
органов
Иные межбюджетные
487 0103
2170181790 заключёнными
540
государственной власти
трансферты
соглашениями о передаче
и представительных
осуществления части
органов муниципальных
полномочий по решению
образований
вопроса местного значения
поселения "Осуществление
внешнего муниципального
финансового контроля"
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

140.000,00

140.000,00 100,00

12.350.751,32 12.350.696,37 100,00

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
осуществления передачи
2170000000
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской
области"

1.219.000,00

1.219.000,00 100,00

Функционирование
Правительства
487 0104 Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
2170100000 за соблюдением основных
условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из городского

1.219.000,00

1.219.000,00 100,00

12.350.751,32 12.350.696,37 100,00

государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

бюджета"

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
2170181190 поселения "Обеспечение
проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми
помещениями, организация
строительства и
содержания
муниципального
жилищного фонда,
создание условий для
жилищного строительства,

280.200,00

280.200,00 100,00

осуществление
муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного
самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Обеспечение
проживающих в поселении
Иные
и нуждающихся в жилых
2170181190 помещениях малоимущих 540 межбюджетные
трансферты
граждан жилыми
помещениями, организация
строительства и
содержания
муниципального
жилищного фонда,
создание условий для
жилищного строительства,
осуществление
муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного
самоуправления в

280.200,00

280.200,00 100,00

соответствии с жилищным
законодательством"

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
Функционирование
переданных в соответствии с
Правительства
заключёнными
Российской Федерации,
соглашениями о передаче
высших
осуществления части
исполнительных
Иные межбюджетные
487 0104
2170181190 полномочий по решению
540
органов
трансферты
вопроса местного значения
государственной власти
поселения "Обеспечение
субъектов Российской
проживающих в поселении и
Федерации, местных
нуждающихся в жилых
администраций
помещениях малоимущих
граждан жилыми
помещениями, организация
строительства и содержания
муниципального жилищного

280.200,00

280.200,00 100,00

фонда, создание условий для
жилищного строительства,
осуществление
муниципального жилищного
контроля, а также иных
полномочий органов
местного самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
2170181490 заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения в силу
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ "О

186.200,00

186.200,00 100,00

контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
Иные
полномочий по решению
2170181490
540 межбюджетные
вопроса местного значения
трансферты
поселения в силу
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

186.200,00

186.200,00 100,00

487 0104 Функционирование
Правительства

2170181490 Межбюджетные трансферты, 540 Иные межбюджетные
передаваемые из бюджетов

186.200,00

186.200,00 100,00

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

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения в силу
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
2170181990 соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание,

трансферты

64.500,00

64.500,00 100,00

содержание и организация
деятельности аварийноспасательных служб и
(или) аварийно спасательных
формирований на
территории поселения"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
Иные
2170181990 полномочий по решению
540 межбюджетные
вопроса местного значения
трансферты
поселения "Создание,
содержание и организация
деятельности аварийноспасательных служб и
(или) аварийно спасательных
формирований на
территории поселения"

64.500,00

64.500,00 100,00

487 0104 Функционирование
Правительства

2170181990 Межбюджетные трансферты, 540 Иные межбюджетные
передаваемые из бюджетов

64.500,00

64.500,00 100,00

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

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание,
содержание и организация
деятельности аварийноспасательных служб и (или)
аварийно - спасательных
формирований на
территории поселения"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
2170182190 заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация
ритуальных услуг и

трансферты

67.500,00

67.500,00 100,00

содержание мест
захоронения"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
Иные
2170182190 соглашениями о передаче 540 межбюджетные
осуществления части
трансферты
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация
ритуальных услуг и
содержание мест
захоронения"

67.500,00

67.500,00 100,00

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
Функционирование
поселений на исполнение
Правительства
части полномочий,
Российской Федерации,
переданных в соответствии с
высших
заключёнными
исполнительных
соглашениями о передаче
Иные межбюджетные
487 0104
2170182190
540
органов
осуществления части
трансферты
государственной власти
полномочий по решению
субъектов Российской
вопроса местного значения
Федерации, местных
поселения "Организация
администраций
ритуальных услуг и
содержание мест
захоронения"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
2170182390 заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по
установлению размера
пенсии за выслугу лет,
назначению, выплате,
перерасчёту, индексации и

67.500,00

67.500,00 100,00

13.600,00

13.600,00 100,00

возобновлению выплаты
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципальные должности
и должности
муниципальной службы в
поселении, в том числе
создание комиссии по
назначению пенсии за
выслугу лет

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Иные
осуществления
части
2170182390
540 межбюджетные
полномочий по
трансферты
установлению размера
пенсии за выслугу лет,
назначению, выплате,
перерасчёту, индексации и
возобновлению выплаты
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципальные должности

13.600,00

13.600,00 100,00

и должности
муниципальной службы в
поселении, в том числе
создание комиссии по
назначению пенсии за
выслугу лет

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
Функционирование
поселений на исполнение
Правительства
части полномочий,
Российской Федерации,
переданных в соответствии с
высших
заключёнными
исполнительных
Иные межбюджетные
487 0104
2170182390 соглашениями о передаче
540
органов
трансферты
осуществления части
государственной власти
полномочий по
субъектов Российской
установлению размера
Федерации, местных
пенсии за выслугу лет,
администраций
назначению, выплате,
перерасчёту, индексации и
возобновлению выплаты

13.600,00

13.600,00 100,00

пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в
поселении, в том числе
создание комиссии по
назначению пенсии за
выслугу лет

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
2170182490 полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация в
границах поселения
электро-,тепло-,газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий,
установленных
законодательством

607.000,00

607.000,00 100,00

Российской Федерации"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
Иные
2170182490 вопроса местного значения 540 межбюджетные
поселения "Организация в
трансферты
границах поселения
электро-,тепло-газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации"

Функционирование
Межбюджетные трансферты,
Правительства
передаваемые из бюджетов
Иные межбюджетные
487 0104 Российской Федерации, 2170182490 поселений на исполнение
540
трансферты
высших
части полномочий,
исполнительных
переданных в соответствии с
органов
заключёнными

607.000,00

607.000,00 100,00

607.000,00

607.000,00 100,00

государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация в
границах поселения электро,тепло-,газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации
2180000000
муниципальной
программы"

11.131.751,32 11.131.696,37 100,00

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Основное мероприятие
2180100000 "Содержание аппарата
управления"

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Расходы на обеспечение
2180100010 функций главы местной
администрации

Функционирование
Правительства
487 0104 Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов

Расходы на обеспечение
2180100010 функций главы местной
администрации

11.131.751,32 11.131.696,37 100,00

Фонд оплаты труда
государственных
121
(муниципальных)
органов

1.336.486,78

1.336.486,78 100,00

1.032.377,95

1.032.377,95 100,00

государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
Расходы на обеспечение
исполнительных
487 0104
2180100010 функций главы местной
органов
администрации
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Фонд оплаты труда
государственных
121
(муниципальных)
органов

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

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

Расходы на обеспечение
2180100010 функций главы местной
администрации

1.032.377,95

1.032.377,95 100,00

304.108,83

304.108,83 100,00

Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
Расходы на обеспечение
исполнительных
487 0104
2180100010 функций главы местной
органов
администрации
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
129
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

304.108,83

304.108,83 100,00

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Расходы на обеспечение
2180100190 функций органов местного
самоуправления

9.795.264,54

9.795.209,59 100,00

Функционирование
Правительства
Российской
487 0104 Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной

Фонд оплаты труда
Расходы на обеспечение
государственных
2180100190 функций органов местного 121
(муниципальных)
самоуправления
органов

6.430.334,22

6.430.334,22 100,00

власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
Расходы на обеспечение
исполнительных
487 0104
2180100190 функций органов местного
органов
самоуправления
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Фонд оплаты труда
государственных
121
(муниципальных)
органов

6.430.334,22

6.430.334,22 100,00

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
Расходы на обеспечение
выплаты денежного
2180100190 функций органов местного 129 содержания и иные
самоуправления
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов

1.929.589,33

1.929.589,33 100,00

487 0104 Функционирование
Правительства

2180100190 Расходы на обеспечение
функций органов местного

1.929.589,33

1.929.589,33 100,00

129 Взносы по
обязательному

Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
487 0104 органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

самоуправления

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

Прочая закупка
товаров, работ и
Расходы на обеспечение
услуг для
2180100190 функций органов местного 244 обеспечения
самоуправления
государственных
(муниципальных)
нужд

Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
Расходы на обеспечение
высших
487 0104 исполнительных
2180100190 функций органов местного
самоуправления
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

1.435.340,99

1.435.286,04 100,00

1.435.340,99

1.435.286,04 100,00

администраций
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
487 0106
таможенных органов и
органов финансового
(финансовобюджетного) надзора

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

Муниципальная
Обеспечение
программа города
деятельности
Богородска Нижегородской
финансовых,
области "Улучшение
налоговых и
качества жизни, создание
487 0106
2100000000
таможенных органов и
комфортных условий и
органов финансового
обеспечение безопасности
(финансовожителей города Богородска
бюджетного) надзора
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

Обеспечение
Подпрограмма
деятельности
"Обеспечение
финансовых,
эффективного
487 0106 налоговых и
2170000000 осуществления передачи
таможенных органов и
полномочий
органов финансового
администрации города
(финансовоБогородска Нижегородской

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

бюджетного) надзора

области"

Обеспечение
Основное мероприятие
деятельности
"Осуществление контроля
финансовых,
за соблюдением основных
налоговых и
487 0106
2170100000 условий предоставления
таможенных органов и
межбюджетных
органов финансового
трансфертов из городского
(финансовобюджета"
бюджетного) надзора

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
Обеспечение
исполнение части
деятельности
полномочий, переданных в
финансовых,
соответствии с
налоговых и
487 0106
2170182090 заключёнными
таможенных органов и
соглашениями о передаче
органов финансового
осуществления части
(финансовополномочий по решению
бюджетного) надзора
вопроса местного значения
поселения "Составление и
рассмотрение проекта

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

бюджета поселения,
утверждение и исполнение
бюджета поселения,
осуществление контроля за
его исполнением,
составление и утверждение
отчёта об исполнении
бюджета поселения"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
Обеспечение
заключёнными
деятельности
соглашениями о передаче
финансовых,
осуществления части
Иные
налоговых и
487 0106
2170182090 полномочий по решению
540 межбюджетные
таможенных органов и
вопроса местного значения
трансферты
органов финансового
поселения "Составление и
(финансоворассмотрение проекта
бюджетного) надзора
бюджета поселения,
утверждение и исполнение
бюджета поселения,
осуществление контроля за
его исполнением,
составление и утверждение
отчёта об исполнении

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

бюджета поселения"
Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Обеспечение
осуществления части
деятельности
полномочий по решению
финансовых, налоговых
вопроса местного значения
Иные межбюджетные
487 0106 и таможенных органов и 2170182090
540
поселения "Составление и
трансферты
органов финансового
рассмотрение проекта
(финансовобюджета поселения,
бюджетного) надзора
утверждение и исполнение
бюджета поселения,
осуществление контроля за
его исполнением,
составление и утверждение
отчёта об исполнении
бюджета поселения"

1.017.800,00

1.017.800,00 100,00

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

1.516.928,49

1.513.224,03 99,76

418.905,97

418.902,51 100,00

Муниципальная
487 0113 Другие
2100000000 программа города
общегосударственные
Богородска Нижегородской

вопросы

области "Улучшение
качества жизни, создание
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

Подпрограмма
"Обеспечение проведения
Другие
массовых праздничных
487 0113 общегосударственные 2150000000
мероприятий города
вопросы
Богородска Нижегородской
области"

250.000,00

250.000,00 100,00

Основное мероприятие
"Организация и
проведение праздничных
Другие
мероприятий, связанных с
487 0113 общегосударственные 2150100000 профессиональными и
вопросы
общенародными
праздниками города
Богородска Нижегородской
области"

250.000,00

250.000,00 100,00

Расходы по проведению
Другие
487 0113 общегосударственные 2150146100 встреч, совещаний,
мероприятий
вопросы
общерайонного и

250.000,00

250.000,00 100,00

общепоселкового значения

Прочая закупка
Расходы по проведению
товаров, работ и
Другие
встреч, совещаний,
услуг для
487 0113 общегосударственные 2150146100 мероприятий
244 обеспечения
вопросы
общерайонного и
государственных
общепоселкового значения
(муниципальных)
нужд

250.000,00

250.000,00 100,00

250.000,00

250.000,00 100,00

Подпрограмма
"Управление
Другие
муниципальным
487 0113 общегосударственные 2160000000 имуществом и земельными
вопросы
ресурсами города
Богородска Нижегородской
области"

161.205,97

161.202,51 100,00

Основное мероприятие
Другие
487 0113 общегосударственные 2160200000 "Оценка недвижимости,
признание прав и
вопросы
регулирование отношений

37.400,00

37.400,00 100,00

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Прочая закупка
Расходы по проведению
товаров, работ и услуг
встреч, совещаний,
для обеспечения
2150146100
244
мероприятий общерайонного
государственных
и общепоселкового значения
(муниципальных)
нужд

по муниципальной
собственности"

Расходы по оценке
недвижимости, признание
Другие
прав и регулирование
487 0113 общегосударственные 2160245020
отношений по
вопросы
муниципальной
собственности
Расходы по оценке
недвижимости, признание
Другие
прав и регулирование
487 0113 общегосударственные 2160245020
отношений по
вопросы
муниципальной
собственности

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Расходы по оценке
недвижимости, признание
прав и регулирование
2160245020
отношений по
муниципальной
собственности

Основное мероприятие
Другие
487 0113 общегосударственные 2160300000 "Содержание недвижимого
имущества, находящегося в
вопросы
муниципальной

37.400,00

37.400,00 100,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

37.400,00

37.400,00 100,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

37.400,00

37.400,00 100,00

123.805,97

123.802,51 100,00

собственности"

Расходы по охране и
Другие
содержанию
487 0113 общегосударственные 2160346600 муниципального
вопросы
имущества (нежилого
фонда)

Расходы по охране и
Другие
содержанию
487 0113 общегосударственные 2160346600 муниципального
вопросы
имущества (нежилого
фонда)

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Расходы по охране и
содержанию
2160346600
муниципального имущества
(нежилого фонда)

Подпрограмма
"Обеспечение
Другие
487 0113 общегосударственные 2170000000 эффективного
осуществления передачи
вопросы
полномочий
администрации города

123.805,97

123.802,51 100,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

123.805,97

123.802,51 100,00

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

123.805,97

123.802,51 100,00

7.700,00

7.700,00 100,00

Богородска Нижегородской
области"
Основное мероприятие
"Осуществление контроля
Другие
за соблюдением основных
487 0113 общегосударственные 2170100000 условий предоставления
вопросы
межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"

7.700,00

7.700,00 100,00

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Другие
осуществления части
487 0113 общегосударственные 2170182890 полномочий по решению
вопросы
вопроса местного значения
поселения
"Предоставление
помещения для работы на
обслуживаемом
административном участке
поселения сотруднику,
замещающему должность
участкового

7.700,00

7.700,00 100,00

уполномоченного
полиции"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
Другие
полномочий по решению
Иные
487 0113 общегосударственные 2170182890 вопроса местного значения 540 межбюджетные
вопросы
поселения
трансферты
"Предоставление
помещения для работы на
обслуживаемом
административном участке
поселения сотруднику,
замещающему должность
участкового
уполномоченного
полиции"

7.700,00

7.700,00 100,00

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
Иные межбюджетные
2170182890
540
вопроса местного значения
трансферты
поселения "Предоставление
помещения для работы на
обслуживаемом
административном участке
поселения сотруднику,
замещающему должность
участкового
уполномоченного полиции"

7.700,00

7.700,00 100,00

Другие
487 0113 общегосударственные 9900000000 Непрограммные расходы
вопросы

1.098.022,52

1.094.321,52 99,66

Другие
Непрограммные
487 0113 общегосударственные 9990000000
направления деятельности
вопросы

1.098.022,52

1.094.321,52 99,66

487 0113 Другие
9990800000 Основное мероприятие
общегосударственные
"Прочие непрограммные

1.098.022,52

1.094.321,52 99,66

вопросы

расходы"

Расходы по оценке
недвижимости, признание
Другие
прав и регулирование
487 0113 общегосударственные 9990845020
отношений по
вопросы
муниципальной
собственности
Расходы по оценке
недвижимости, признание
Другие
прав и регулирование
487 0113 общегосударственные 9990845020
отношений по
вопросы
муниципальной
собственности

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Расходы по оценке
недвижимости, признание
прав и регулирование
9990845020
отношений по
муниципальной
собственности

Прочие выплаты по
Другие
обязательствам
487 0113 общегосударственные 9990846000
муниципального
вопросы
образования

93.701,00

90.000,00 96,05

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

93.701,00

90.000,00 96,05

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

93.701,00

90.000,00 96,05

957.041,52

957.041,52 100,00

Исполнение
судебных актов
Российской
Федерации и
831
мировых
соглашений по
возмещению
причинённого вреда

306.141,52

306.141,52 100,00

Исполнение судебных
актов Российской
Прочие выплаты по
Федерации и мировых
9990846000 обязательствам
831
соглашений по
муниципального образования
возмещению
причинённого вреда

306.141,52

306.141,52 100,00

900,00

900,00 100,00

900,00

900,00 100,00

650.000,00

650.000,00 100,00

Прочие выплаты по
Другие
обязательствам
487 0113 общегосударственные 9990846000
муниципального
вопросы
образования

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Прочие выплаты по
Другие
обязательствам
487 0113 общегосударственные 9990846000
муниципального
вопросы
образования
Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

852

Уплата прочих
налогов, сборов

Прочие выплаты по
Уплата прочих
9990846000 обязательствам
852
налогов, сборов
муниципального образования

Прочие выплаты по
Другие
обязательствам
487 0113 общегосударственные 9990846000
муниципального
вопросы
образования

853

Уплата иных
платежей

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

Прочие выплаты по
Уплата иных
9990846000 обязательствам
853
платежей
муниципального образования

650.000,00

650.000,00 100,00

Расходы по проведению
Другие
встреч, совещаний,
487 0113 общегосударственные 9990846100 мероприятий
вопросы
общерайонного и
общепоселкового значения

47.280,00

47.280,00 100,00

Прочая закупка
Расходы по проведению
товаров, работ и
Другие
встреч, совещаний,
услуг для
487 0113 общегосударственные 9990846100 мероприятий
244 обеспечения
вопросы
общерайонного и
государственных
общепоселкового значения
(муниципальных)
нужд

47.280,00

47.280,00 100,00

47.280,00

47.280,00 100,00

83.605,26

83.600,00 99,99

Другие
487 0113 общегосударственные
вопросы

487 0310

Обеспечение пожарной
безопасности

Прочая закупка
Расходы по проведению
товаров, работ и услуг
встреч, совещаний,
для обеспечения
9990846100
244
мероприятий общерайонного
государственных
и общепоселкового значения
(муниципальных)
нужд

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
Обеспечение пожарной
качества жизни, создание
487 0310
2100000000
безопасности
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

83.605,26

83.600,00 99,99

Подпрограмма
"Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
Обеспечение пожарной
487 0310
2110000000 населения и первичных
безопасности
мер пожарной безопасности
в городе Богородске
Нижегородской области"

83.605,26

83.600,00 99,99

Основное мероприятие
Обеспечение пожарной
487 0310
2110100000 "Обеспечение пожарной
безопасности
безопасности"

83.605,26

83.600,00 99,99

Проведение мероприятий
Обеспечение пожарной
по обеспечению пожарной
487 0310
2110145010
безопасности
безопасности в населённых
пунктах

83.605,26

83.600,00 99,99

Прочая закупка
товаров, работ и
Проведение мероприятий
услуг для
Обеспечение пожарной
по обеспечению пожарной
487 0310
2110145010
244 обеспечения
безопасности
безопасности в населённых
государственных
пунктах
(муниципальных)
нужд

83.605,26

83.600,00 99,99

Прочая закупка
Проведение мероприятий по
товаров, работ и услуг
Обеспечение пожарной
обеспечению пожарной
для обеспечения
487 0310
2110145010
244
безопасности
безопасности в населённых
государственных
пунктах
(муниципальных)
нужд

83.605,26

83.600,00 99,99

248.585,75

248.584,76 100,00

248.585,75

248.584,76 100,00

248.585,75

248.584,76 100,00

Основное мероприятие
9990800000 "Прочие непрограммные
расходы"

248.585,75

248.584,76 100,00

Расходы по организации
9990848100 временной занятости

178.180,00

178.179,01 100,00

487 0401

Общеэкономические
вопросы

487 0401

Общеэкономические
вопросы

9900000000 Непрограммные расходы

487 0401

Общеэкономические
вопросы

9990000000

Общеэкономические
487 0401
вопросы

487 0401

Общеэкономические
вопросы

Непрограммные
направления деятельности

несовершеннолетних и

общественных работ

487 0401

Общеэкономические
вопросы

Общеэкономические
487 0401
вопросы

487 0401

487 0401

Общеэкономические
вопросы

Общеэкономические
вопросы

Общеэкономические
487 0401
вопросы

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Расходы по организации
временной занятости
9990848100
несовершеннолетних и
общественных работ

Субсидии
бюджетным
612
учреждениям на
иные цели

178.180,00

178.179,01 100,00

Расходы по организации
временной занятости
9990848100
несовершеннолетних и
общественных работ

Субсидии бюджетным
612 учреждениям на иные
цели

178.180,00

178.179,01 100,00

70.405,75

70.405,75 100,00

Субсидии
бюджетным
612
учреждениям на
иные цели

70.405,75

70.405,75 100,00

Субсидии бюджетным
612 учреждениям на иные
цели

70.405,75

70.405,75 100,00

9990848200

9990848200

Расходы на организацию
общественных работ

Расходы на организацию
общественных работ

Расходы на организацию
9990848200
общественных работ

23.668.556,12 23.130.048,82 97,72

487 0409

487 0409

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

23.668.556,12 23.130.048,82 97,72

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Подпрограмма "Развитие и
благоустройство города
2120000000
Богородска Нижегородской
области"

22.228.123,36 21.689.619,84 97,58

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Основное мероприятие
"Ремонт и содержание
автомобильных дорог
2120100000
общего пользования и
искусственных сооружений
на них"

22.228.123,36 21.689.619,84 97,58

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Расходы за счёт средств
2120122000 фонда поддержки
территорий

90.000,00

90.000,00 100,00

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

487 0409

487 0409

Расходы за счёт средств
2120122000 фонда поддержки
территорий

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

90.000,00

90.000,00 100,00

Расходы за счёт средств
2120122000 фонда поддержки
территорий

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

90.000,00

90.000,00 100,00

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
2120144100 автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Строительство,
реконструкция,
2120144100 капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог

14.501.364,29 14.498.444,10 99,98

Прочая закупка
товаров, работ и
244 услуг для
обеспечения
государственных

12.713.997,49 12.713.996,30 100,00

общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них

(муниципальных)
нужд

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Строительство,
реконструкция, капитальный
Прочая закупка
ремонт, ремонт и содержание
товаров, работ и услуг
автомобильных дорог
для обеспечения
2120144100
244
общего пользования
государственных
местного значения и
(муниципальных)
искусственных сооружений
нужд
на них

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Субсидии
бюджетным
Строительство,
учреждениям на
реконструкция,
финансовое
капитальный ремонт,
обеспечение
ремонт и содержание
государственного
2120144100 автомобильных дорог
611
(муниципального)
общего пользования
задания на оказание
местного значения и
государственных
искусственных сооружений
(муниципальных)
на них
услуг (выполнение
работ)

1.452.601,00

1.452.601,00 100,00

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Строительство,
Субсидии бюджетным
2120144100 реконструкция, капитальный 611 учреждениям на
ремонт, ремонт и содержание
финансовое

1.452.601,00

1.452.601,00 100,00

487 0409

12.713.997,49 12.713.996,30 100,00

автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них

487 0409

487 0409

обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт,
Субсидии
ремонт и содержание
бюджетным
2120144100 автомобильных дорог
612
учреждениям на
общего пользования
иные цели
местного значения и
искусственных сооружений
на них

334.765,80

331.846,80 99,13

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содержание
Субсидии бюджетным
автомобильных дорог
2120144100
612 учреждениям на иные
общего пользования
цели
местного значения и
искусственных сооружений
на них

334.765,80

331.846,80 99,13

487 0409

487 0409

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Проектирование,
строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
2120144200 автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них за счет средств
дорожного фонда

3.806.289,61

3.804.166,74 99,94

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Проектирование,
строительство,
реконструкция,
Прочая закупка
капитальный ремонт,
товаров, работ и
ремонт и содержание
услуг для
2120144200 автомобильных дорог
244 обеспечения
общего пользования
государственных
местного значения и
(муниципальных)
искусственных сооружений
нужд
на них за счёт средств
дорожного фонда

3.806.289,61

3.804.166,74 99,94

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Проектирование,
Прочая закупка
строительство,
товаров, работ и услуг
2120144200 реконструкция, капитальный 244 для обеспечения
ремонт, ремонт и содержание
государственных
автомобильных дорог
(муниципальных)
общего пользования

3.806.289,61

3.804.166,74 99,94

местного значения и
искусственных сооружений
на них за счёт средств
дорожного фонда

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

нужд

Расходы на реализацию
21201S260
проекта по поддержке
0
местных инициатив

3.830.469,46

3.297.009,00 86,07

Расходы на реализацию
21201S260
проекта по поддержке
0
местных инициатив

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

3.830.469,46

3.297.009,00 86,07

Расходы на реализацию
21201S260
проекта по поддержке
0
местных инициатив

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

3.830.469,46

3.297.009,00 86,07

1.440.432,76

1.440.428,98 100,00

Подпрограмма
"Обеспечение безопасности
2130000000 дорожного движения на
территории города
Богородска Нижегородской

области"
Основное мероприятие
"Установка и замена
2130100000 дорожных знаков,
нанесение и оборудование
пешеходных переходов"

636.162,76

636.162,76 100,00

Установка и содержание
2130144300 элементов обустройства
автомобильных дорог

636.162,76

636.162,76 100,00

Установка и содержание
2130144300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

396.162,76

396.162,76 100,00

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Установка и содержание
2130144300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

396.162,76

396.162,76 100,00

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Установка и содержание
2130144300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Субсидии
611 бюджетным
учреждениям на

240.000,00

240.000,00 100,00

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Установка и содержание
2130144300 элементов обустройства
автомобильных дорог

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Основное мероприятие
"Устройство и содержание
2130300000
остановок общественного
транспорта"

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

2130344300 Установка и содержание
элементов обустройства

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611 (муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

240.000,00

240.000,00 100,00

204.270,00

204.266,22 100,00

204.270,00

204.266,22 100,00

автомобильных дорог

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Установка и содержание
2130344300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

104.270,00

104.266,22 100,00

Установка и содержание
2130344300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

104.270,00

104.266,22 100,00

Установка и содержание
2130344300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

100.000,00

100.000,00 100,00

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

487 0409

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Установка и содержание
2130344300 элементов обустройства
автомобильных дорог

2130400000

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611 (муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Основное мероприятие
"Содержание видеокамер"

Установка и содержание
2130444300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Установка и содержание
2130444300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

100.000,00

100.000,00 100,00

600.000,00

600.000,00 100,00

600.000,00

600.000,00 100,00

600.000,00

600.000,00 100,00

Дорожное хозяйство
487 0409
(дорожные фонды)

Установка и содержание
2130444300 элементов обустройства
автомобильных дорог

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

600.000,00

600.000,00 100,00

Другие вопросы в
487 0412 области национальной
экономики

1.175.130,00

1.175.130,00 100,00

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
Другие вопросы в
качества жизни, создание
487 0412 области национальной 2100000000
комфортных условий и
экономики
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

1.175.130,00

1.175.130,00 100,00

Подпрограмма
"Управление
Другие вопросы в
муниципальным
487 0412 области национальной 2160000000 имуществом и земельными
экономики
ресурсами города
Богородска Нижегородской
области"

79.530,00

79.530,00 100,00

Основное мероприятие
Другие вопросы в
"Мероприятия по
487 0412 области национальной 2160100000
землеустройству и
экономики
землепользованию"

79.530,00

79.530,00 100,00

Другие вопросы в
Расходы по
487 0412 области национальной 2160143000 землеустройству и
экономики
землепользованию

79.530,00

79.530,00 100,00

79.530,00

79.530,00 100,00

79.530,00

79.530,00 100,00

1.095.600,00

1.095.600,00 100,00

Другие вопросы в
Расходы по
487 0412 области национальной 2160143000 землеустройству и
экономики
землепользованию

Другие вопросы в
487 0412 области национальной
экономики

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
Расходы по землеустройству
для обеспечения
2160143000
244
и землепользованию
государственных
(муниципальных)
нужд

Подпрограмма
"Обеспечение
Другие вопросы в
487 0412 области национальной 2170000000 эффективного
осуществления передачи
экономики
полномочий
администрации города

Богородска Нижегородской
области"

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
Другие вопросы в
за соблюдением основных
487 0412 области национальной 2170100000 условий предоставления
экономики
межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключенными
Другие вопросы в
соглашениями о передаче
487 0412 области национальной 2170181190 осуществления части
экономики
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Обеспечение
проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми
помещениями, организация

1.095.600,00

1.095.600,00 100,00

171.600,00

171.600,00 100,00

строительства и
содержания
муниципального
жилищного фонда,
создание условий для
жилищного строительства,
осуществление
муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного
самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
Другие вопросы в
Иные
заключёнными
487 0412 области национальной 2170181190
540 межбюджетные
соглашениями
о
передаче
экономики
трансферты
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Обеспечение
проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых

171.600,00

171.600,00 100,00

помещениях малоимущих
граждан жилыми
помещениями, организация
строительства и
содержания
муниципального
жилищного фонда,
создание условий для
жилищного строительства,
осуществление
муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного
самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством"

Другие вопросы в
487 0412 области национальной
экономики

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
Иные межбюджетные
2170181190 заключёнными
540
трансферты
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Обеспечение

171.600,00

171.600,00 100,00

проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми
помещениями, организация
строительства и содержания
муниципального жилищного
фонда, создание условий для
жилищного строительства,
осуществление
муниципального жилищного
контроля, а также иных
полномочий органов
местного самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
Другие вопросы в
487 0412 области национальной 2170181390 соответствии с
заключёнными
экономики
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Утверждение

881.100,00

881.100,00 100,00

генеральных планов
поселения, правил
землепользования и
застройки, утверждение
подготовленной на основе
генеральных планов
поселения документации
по планировке территории,
выдача разрешений на
строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом РФ, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории поселения,
утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений,
резервирование земель и

изъятие, в том числе путём
выкупа, земельных
участков в границах
поселения для
муниципальных нужд,
осуществление
муниципального
земельного контроля в
границах поселения,
осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об
устранении выявленных в
ходе таких осмотров
нарушений"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
Другие вопросы в
Иные
полномочий,
переданных
в
487 0412 области национальной 2170181390
540 межбюджетные
соответствии с
экономики
трансферты
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению

881.100,00

881.100,00 100,00

вопроса местного значения
поселения "Утверждение
генеральных планов
поселения, правил
землепользования и
застройки, утверждение
подготовленной на основе
генеральных планов
поселения документации
по планировке территории,
выдача разрешений на
строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом РФ, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории поселения,
утверждение местных
нормативов
градостроительного

проектирования поселений,
резервирование земель и
изъятие, в том числе путём
выкупа, земельных
участков в границах
поселения для
муниципальных нужд,
осуществление
муниципального
земельного контроля в
границах поселения,
осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об
устранении выявленных в
ходе таких осмотров
нарушений"

Другие вопросы в
487 0412 области национальной
экономики

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
Иные межбюджетные
2170181390 части полномочий,
540
трансферты
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части

881.100,00

881.100,00 100,00

полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Утверждение
генеральных планов
поселения, правил
землепользования и
застройки, утверждение
подготовленной на основе
генеральных планов
поселения документации по
планировке территории,
выдача разрешений на
строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом РФ, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на
территории поселения,
утверждение местных
нормативов
градостроительного

проектирования поселений,
резервирование земель и
изъятие, в том числе путём
выкупа, земельных участков
в границах поселения для
муниципальных нужд,
осуществление
муниципального земельного
контроля в границах
поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных
Градостроительным
кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об
устранении выявленных в
ходе таких осмотров
нарушений"
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
Другие вопросы в
487 0412 области национальной 2170182790 полномочий, переданных в
соответствии с
экономики
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению

42.900,00

42.900,00 100,00

вопроса местного значения
поселения "Присвоение
адресов объектам
адресации, изменение,
аннулирование адресов,
присвоение наименований
элементам уличнодорожной сети (за
исключением
автомобильных дорог
федерального значения,
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения, местного
значения муниципального
района), наименований
элементам планировочной
структуры в границах
поселения, изменение,
аннулирование таких
наименований, размещение
информации в
государственном адресном
реестре"
Другие вопросы в
Иные
Межбюджетные
487 0412 области национальной 2170182790 трансферты, передаваемые 540 межбюджетные
экономики
трансферты
из бюджетов поселений на

42.900,00

42.900,00 100,00

исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Присвоение
адресов объектам
адресации, изменение,
аннулирование адресов,
присвоение наименований
элементам уличнодорожной сети (за
исключением
автомобильных дорог
федерального значения,
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения, местного
значения муниципального
района), наименований
элементам планировочной
структуры в границах
поселения, изменение,
аннулирование таких
наименований, размещение

информации в
государственном адресном
реестре"

Другие вопросы в
487 0412 области национальной
экономики

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Присвоение
адресов объектам адресации,
Иные межбюджетные
2170182790 изменение, аннулирование
540
трансферты
адресов, присвоение
наименований элементам
улично-дорожной сети (за
исключением
автомобильных дорог
федерального значения,
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения, местного значения
муниципального района),
наименований элементам

42.900,00

42.900,00 100,00

планировочной структуры в
границах поселения,
изменение, аннулирование
таких наименований,
размещение информации в
государственном адресном
реестре"
487 0502

487 0502

487 0502

Коммунальное
хозяйство

2.999.470,00

2.999.470,00 100,00

Коммунальное
хозяйство

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

500.000,00

500.000,00 100,00

Коммунальное
хозяйство

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
2170000000 осуществления передачи
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской

500.000,00

500.000,00 100,00

области"

487 0502

487 0502

Коммунальное
хозяйство

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
за соблюдением основных
2170100000 условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"

500.000,00

500.000,00 100,00

Коммунальное
хозяйство

Расходы на обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
21701S226 предназначенных для
0
бесплатного
предоставления
многодетным семьям для
индивидуального
жилищного строительства

500.000,00

500.000,00 100,00

500.000,00

500.000,00 100,00

Коммунальное
487 0502
хозяйство

Расходы на обеспечение
инженерной
21701S226 инфраструктурой
0
земельных участков,
предназначенных для
бесплатного

Иные
540 межбюджетные
трансферты

предоставления
многодетным семьям для
индивидуального
жилищного строительства

487 0502

Коммунальное
хозяйство

Расходы на обеспечение
инженерной
инфраструктурой земельных
участков, предназначенных
21701S226
Иные межбюджетные
для бесплатного
540
0
трансферты
предоставления
многодетным семьям для
индивидуального жилищного
строительства

487 0502

Коммунальное
хозяйство

9900000000 Непрограммные расходы

487 0502

Коммунальное
хозяйство

9990000000

Коммунальное
хозяйство

487 0502

487 0502 Коммунальное

500.000,00

500.000,00 100,00

2.499.470,00

2.499.470,00 100,00

Непрограммные
направления деятельности

2.499.470,00

2.499.470,00 100,00

Основное мероприятие
"Субсидии юридическим
лицам для возмещения
9990700000 недополученных доходов и
(или) финансового
обеспечения (возмещения)
затрат"

2.499.470,00

2.499.470,00 100,00

9990766100 Субсидии на возмещение

2.499.470,00

2.499.470,00 100,00

хозяйство

487 0502

487 0502

Коммунальное
хозяйство

Коммунальное
хозяйство

части затрат юридическим
лицам по предоставлению
бытовых услуг населению
Субсидии на
возмещение
недополученных
доходов и (или)
возмещение
Субсидии на возмещение
фактически
части затрат юридическим
9990766100
811 понесённых затрат в
лицам по предоставлению
связи с
бытовых услуг населению
производством
(реализацией)
товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг

2.499.470,00

2.499.470,00 100,00

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

2.499.470,00

2.499.470,00 100,00

Субсидии на возмещение
части затрат юридическим
9990766100
лицам по предоставлению
бытовых услуг населению

услуг

487 0503 Благоустройство

45.756.443,57 45.751.688,35 99,99

487 0503 Благоустройство

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

24.410.123,57 24.405.368,35 99,98

487 0503 Благоустройство

Подпрограмма "Развитие и
благоустройство города
2120000000
Богородска Нижегородской
области"

24.410.123,57 24.405.368,35 99,98

487 0503 Благоустройство

Основное мероприятие
"Развитие и
2120200000 благоустройство
территории городского
поселения"

24.410.123,57 24.405.368,35 99,98

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243100 организации освещения
улиц территории поселения

9.972.082,29

9.971.452,29 99,99

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
товаров, работ и
Мероприятия по
услуг для
2120243100 организации освещения
244 обеспечения
улиц территории поселения
государственных
(муниципальных)
нужд

9.972.082,29

9.971.452,29 99,99

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
Мероприятия по организации
для обеспечения
2120243100 освещения улиц территории 244
государственных
поселения
(муниципальных)
нужд

9.972.082,29

9.971.452,29 99,99

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243300 озеленению территории
поселения

1.587.915,00

1.587.914,51 100,00

1.157.499,00

1.157.498,51 100,00

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243300 озеленению территории
поселения

Прочая закупка
товаров, работ и
244 услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)

нужд

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
Мероприятия по озеленению
для обеспечения
2120243300
244
территории поселения
государственных
(муниципальных)
нужд
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243300 озеленению территории
поселения

487 0503 Благоустройство

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
Мероприятия по озеленению
2120243300
611 обеспечение
территории поселения
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных

1.157.499,00

1.157.498,51 100,00

430.416,00

430.416,00 100,00

430.416,00

430.416,00 100,00

(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243400 содержанию мест
захоронения
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243400 содержанию мест
захоронения

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
Мероприятия по содержанию
для обеспечения
2120243400
244
мест захоронения
государственных
(муниципальных)
нужд

1.594.307,00

1.594.306,43 100,00

1.349.307,00

1.349.306,43 100,00

1.349.307,00

1.349.306,43 100,00

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243400 содержанию мест
захоронения

487 0503 Благоустройство

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
Мероприятия по содержанию
2120243400
611 (муниципального)
мест захоронения
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

2120243500

487 0503 Благоустройство

2120243500 Прочие мероприятия по

Прочие мероприятия по
благоустройству
244 Прочая закупка
товаров, работ и

245.000,00

245.000,00 100,00

245.000,00

245.000,00 100,00

887.270,00

887.238,36 100,00

837.270,00

837.238,36 100,00

благоустройству

487 0503 Благоустройство

2120243500

услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

Прочие мероприятия по
благоустройству

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

837.270,00

837.238,36 100,00

Прочие мероприятия по
благоустройству

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

50.000,00

50.000,00 100,00

Субсидии бюджетным
611 учреждениям на
финансовое
обеспечение

50.000,00

50.000,00 100,00

487 0503 Благоустройство

2120243500

487 0503 Благоустройство

Прочие мероприятия по
2120243500
благоустройству

государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по участию в
организации деятельности
по сбору (в том числе
2120243600 раздельному сбору) и
транспортированию
твёрдых коммунальных
отходов

2.673.311,00

2.673.271,96 100,00

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по участию в
Прочая закупка
организации деятельности
товаров, работ и
по сбору (в том числе
услуг для
2120243600 раздельному сбору) и
244 обеспечения
транспортированию
государственных
твёрдых коммунальных
(муниципальных)
отходов
нужд

2.553.311,00

2.553.271,96 100,00

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по участию в
Прочая закупка
организации деятельности по
товаров, работ и услуг
2120243600 сбору (в том числе
244 для обеспечения
раздельному сбору) и
государственных
транспортированию твёрдых
(муниципальных)

2.553.311,00

2.553.271,96 100,00

коммунальных отходов

нужд

487 0503 Благоустройство

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
Мероприятия по участию в
финансовое
организации деятельности
обеспечение
по сбору (в том числе
государственного
2120243600 раздельному сбору) и
611
(муниципального)
транспортированию
задания на оказание
твёрдых коммунальных
государственных
отходов
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

120.000,00

120.000,00 100,00

487 0503 Благоустройство

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
Мероприятия по участию в
обеспечение
организации деятельности по
государственного
сбору (в том числе
2120243600
611 (муниципального)
раздельному сбору) и
задания на оказание
транспортированию твердых
государственных
коммунальных отходов
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

120.000,00

120.000,00 100,00

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243700 содержанию объектов
культурного наследия
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243700 содержанию объектов
культурного наследия

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
Мероприятия по содержанию
для обеспечения
2120243700 объектов культурного
244
государственных
наследия
(муниципальных)
нужд

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
2120243700 содержанию объектов
культурного наследия

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
611 государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение

540.303,00

540.301,44 100,00

460.303,00

460.301,44 100,00

460.303,00

460.301,44 100,00

80.000,00

80.000,00 100,00

работ)

487 0503 Благоустройство

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
Мероприятия по содержанию
государственного
2120243700 объектов культурного
611 (муниципального)
наследия
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
обустройству мест
2120243800
массового отдыха
населения
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
обустройству мест
2120243800
массового отдыха
населения

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
2120243800 Мероприятия по
244 товаров, работ и услуг
обустройству мест массового
для обеспечения

80.000,00

80.000,00 100,00

2.343.274,11

2.339.222,19 99,83

1.880.274,11

1.876.222,19 99,78

1.880.274,11

1.876.222,19 99,78

отдыха населения

государственных
(муниципальных)
нужд
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

487 0503 Благоустройство

Мероприятия по
обустройству мест
2120243800
массового отдыха
населения

487 0503 Благоустройство

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
Мероприятия по
государственного
2120243800 обустройству мест массового 611 (муниципального)
отдыха населения
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

463.000,00

463.000,00 100,00

463.000,00

463.000,00 100,00

487 0503 Благоустройство

Приобретение техники для
2120244900 выполнения работ в сфере
ЖКХ и благоустройства

2.511.661,17

2.511.661,17 100,00

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
товаров, работ и
Приобретение техники для
услуг для
2120244900 выполнения работ в сфере 244 обеспечения
ЖКХ и благоустройства
государственных
(муниципальных)
нужд

2.511.661,17

2.511.661,17 100,00

2.511.661,17

2.511.661,17 100,00

2.300.000,00

2.300.000,00 100,00

2.300.000,00

2.300.000,00 100,00

487 0503 Благоустройство

Приобретение техники для
2120244900 выполнения работ в сфере
ЖКХ и благоустройства

487 0503 Благоустройство

Поддержка на закупку
2120284300 техники для жилищнокоммунального хозяйства

487 0503 Благоустройство

Поддержка на закупку
2120284300 техники для жилищнокоммунального хозяйства

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

Прочая закупка
товаров, работ и
244 услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)

нужд
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

487 0503 Благоустройство

Поддержка на закупку
2120284300 техники для жилищнокоммунального хозяйства

487 0503 Благоустройство

Муниципальная
программа "Формирование
комфортной городской
3100000000 среды на территории
города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

21.346.320,00 21.346.320,00 100,00

487 0503 Благоустройство

Подпрограмма
"Формирование
комфортной городской
3110000000
среды на территории
города Богородска
Нижегородской области"

21.346.320,00 21.346.320,00 100,00

487 0503 Благоустройство

Основное мероприятие "
Благоустройство
3110200000 территорий общего
пользования и мест
массового отдыха

21.346.320,00 21.346.320,00 100,00

2.300.000,00

2.300.000,00 100,00

населения города"

487 0503 Благоустройство

Расходы на формирование
31102L555
современной городской
0
среды

19.019.333,33 19.019.333,33 100,00

Расходы на формирование
31102L555
современной городской
0
среды

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

19.019.333,33 19.019.333,33 100,00

487 0503 Благоустройство

Расходы на формирование
31102L555
современной городской
0
среды

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

19.019.333,33 19.019.333,33 100,00

487 0503 Благоустройство

Расходы на формирование
31102S257
современной городской
0
среды

487 0503 Благоустройство

31102S257 Расходы на формирование
0
современной городской

487 0503 Благоустройство

Прочая закупка
244 товаров, работ и
услуг для

2.326.986,67

2.326.986,67 100,00

2.326.986,67

2.326.986,67 100,00

среды

487 0503 Благоустройство

Расходы на формирование
31102S257
современной городской
0
среды

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

2.326.986,67

2.326.986,67 100,00

16.282.810,89 16.282.807,33 100,00

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

16.282.810,89 16.282.807,33 100,00

487 0505 Другие вопросы в
области жилищно-

2120000000 Подпрограмма "Развитие и
благоустройство города

16.282.810,89 16.282.807,33 100,00

коммунального
хозяйства

Богородска Нижегородской
области"

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Основное мероприятие
"Развитие и
2120200000 благоустройство
территории городского
поселения"

16.282.810,89 16.282.807,33 100,00

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Расходы на обеспечение
деятельности
2120200590
муниципальных
учреждений

16.107.783,84 16.107.780,28 100,00

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Расходы на обеспечение
деятельности
2120200590
муниципальных
учреждений

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

14.656.490,00 14.656.490,00 100,00

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
Расходы на обеспечение
государственного
2120200590 деятельности
611 (муниципального)
муниципальных учреждений
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Расходы на обеспечение
деятельности
2120200590
муниципальных
учреждений

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Расходы на обеспечение
Субсидии бюджетным
2120200590 деятельности
612 учреждениям на иные
муниципальных учреждений
цели

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Расходы на повышение
минимального размера
оплаты труда с 1 мая 2018
21202S219
года работникам
0
муниципальных
учреждений и органов
местного самоуправления

Субсидии
бюджетным
612
учреждениям на
иные цели

14.656.490,00 14.656.490,00 100,00

1.451.293,84

1.451.290,28 100,00

1.451.293,84

1.451.290,28 100,00

175.027,05

175.027,05 100,00

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
611
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Расходы на повышение
минимального размера
оплаты труда с 1 мая 2018
21202S219
года работникам
0
муниципальных
учреждений и органов
местного самоуправления

Другие вопросы в
области жилищно487 0505
коммунального
хозяйства

Субсидии бюджетным
учреждениям на
Расходы на повышение
финансовое
минимального размера
обеспечение
оплаты труда с 1 мая 2018
государственного
21202S219
года работникам
611 (муниципального)
0
муниципальных учреждений
задания на оказание
и органов местного
государственных
самоуправления
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)

Профессиональная
487 0705 подготовка,
переподготовка и
повышение

175.027,05

175.027,05 100,00

175.027,05

175.027,05 100,00

159.500,00

159.495,00 100,00

квалификации
Профессиональная
подготовка,
487 0705 переподготовка и
повышение
квалификации

9900000000 Непрограммные расходы

Профессиональная
подготовка,
487 0705 переподготовка и
повышение
квалификации

9990000000

Профессиональная
подготовка,
487 0705 переподготовка и
повышение
квалификации

159.500,00

159.495,00 100,00

159.500,00

159.495,00 100,00

Основное мероприятие
9990800000 "Прочие непрограммные
расходы"

159.500,00

159.495,00 100,00

Профессиональная
подготовка,
487 0705 переподготовка и
повышение
квалификации

Переподготовка и
9990845070 повышение квалификации
кадров

159.500,00

159.495,00 100,00

Профессиональная
487 0705 подготовка,
переподготовка и
повышение

Прочая закупка
Переподготовка и
9990845070 повышение квалификации 244 товаров, работ и
услуг для
кадров
обеспечения

159.500,00

159.495,00 100,00

Непрограммные
направления деятельности

квалификации

Профессиональная
подготовка,
487 0705 переподготовка и
повышение
квалификации

государственных
(муниципальных)
нужд

Переподготовка и
9990845070 повышение квалификации
кадров

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

159.500,00

159.495,00 100,00

487 0707 Молодёжная политика

469.700,00

459.791,08 97,89

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
487 0707 Молодёжная политика 2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

469.700,00

459.791,08 97,89

Подпрограмма "Развитие
молодёжной политики
487 0707 Молодёжная политика 2140000000
города Богородска
Нижегородской области"

469.700,00

459.791,08 97,89

Основное мероприятие
"Организация и
487 0707 Молодёжная политика 2140100000 проведение мероприятий в
области молодёжной
политики"

469.700,00

459.791,08 97,89

Расходы на проведение
487 0707 Молодёжная политика 2140145160 мероприятий для детей и
молодёжи

469.700,00

459.791,08 97,89

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

469.700,00

459.791,08 97,89

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

469.700,00

459.791,08 97,89

Расходы на проведение
487 0707 Молодёжная политика 2140145160 мероприятий для детей и
молодёжи

487 0707 Молодёжная политика

487 0801 Культура

Расходы на проведение
2140145160 мероприятий для детей и
молодёжи

20.189.874,79 20.162.221,77 99,86

487 0801 Культура

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

487 0801 Культура

Подпрограмма
"Обеспечение проведения
массовых праздничных
2150000000
мероприятий города
Богородска Нижегородской
области"

1.683.654,79

1.656.001,77 98,36

487 0801 Культура

Основное мероприятие
"Организация и
проведение праздничных
мероприятий, связанных с
2150100000 профессиональными и
общенародными
праздниками города
Богородска Нижегородской
области"

1.683.654,79

1.656.001,77 98,36

487 0801 Культура

2150145220 Мероприятия в сфере

1.683.654,79

1.656.001,77 98,36

20.189.874,79 20.162.221,77 99,86

культуры

487 0801 Культура

2150145220

Мероприятия в сфере
культуры

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
244 обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

1.683.654,79

1.656.001,77 98,36

Мероприятия в сфере
культуры

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
244
государственных
(муниципальных)
нужд

1.683.654,79

1.656.001,77 98,36

487 0801 Культура

2150145220

487 0801 Культура

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
осуществления передачи
2170000000
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской
области"

18.506.220,00 18.506.220,00 100,00

487 0801 Культура

Основное мероприятие
2170100000 "Осуществление контроля
за соблюдением основных
условий предоставления

18.506.220,00 18.506.220,00 100,00

межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"

487 0801 Культура

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
2170181590 осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание
условий для организации
досуга и обеспечения
жителей поселения
услугами организаций
культуры"

14.121.520,00 14.121.520,00 100,00

487 0801 Культура

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Иные
2170181590 осуществления части
540 межбюджетные
полномочий по решению
трансферты
вопроса местного значения
поселения "Создание
условий для организации
досуга и обеспечения
жителей поселения
услугами организаций
культуры"

14.121.520,00 14.121.520,00 100,00

487 0801 Культура

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
Иные межбюджетные
2170181590 заключёнными
540
трансферты
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание

14.121.520,00 14.121.520,00 100,00

условий для организации
досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры"

487 0801 Культура

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
2170182590
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов
библиотек поселения"

4.384.700,00

4.384.700,00 100,00

487 0801 Культура

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
Иные
2170182590 из бюджетов поселений на 540 межбюджетные
исполнение части
трансферты
полномочий, переданных в
соответствии с

4.384.700,00

4.384.700,00 100,00

заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов
библиотек поселения"

487 0801 Культура

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Иные межбюджетные
2170182590 осуществления части
540
трансферты
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Организация
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов

4.384.700,00

4.384.700,00 100,00

библиотек поселения"
487 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

Другие вопросы в
487 0804 области культуры,
кинематографии

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

Другие вопросы в
487 0804 области культуры,
кинематографии

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
осуществления передачи
2170000000
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской
области"

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

Другие вопросы в
487 0804 области культуры,
кинематографии

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
2170100000 за соблюдением основных
условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из городского

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

бюджета"

Другие вопросы в
487 0804 области культуры,
кинематографии

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
2170181590 осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание
условий для организации
досуга и обеспечения
жителей поселения
услугами организаций
культуры"

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

Другие вопросы в
487 0804 области культуры,
кинематографии

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
Иные
из бюджетов поселений на
2170181590 исполнение части
540 межбюджетные
трансферты
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание
условий для организации
досуга и обеспечения
жителей поселения
услугами организаций
культуры"

Другие вопросы в
487 0804 области культуры,
кинематографии

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Иные межбюджетные
2170181590 осуществления части
540
трансферты
полномочий по решению
вопроса местного значения
поселения "Создание
условий для организации
досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры"

487 1001 Пенсионное обеспечение

1.452.000,00

1.452.000,00 100,00

30.483,78

30.483,78 100,00

487 1001

487 1001

487 1001

Пенсионное
обеспечение

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

30.483,78

30.483,78 100,00

Пенсионное
обеспечение

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
осуществления передачи
2170000000
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской
области"

30.483,78

30.483,78 100,00

Пенсионное
обеспечение

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
за соблюдением основных
2170100000 условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"

30.483,78

30.483,78 100,00

487 1001

Пенсионное
обеспечение

Пенсионное
487 1001
обеспечение

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджетов поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по
установлению размера
пенсии за выслугу лет,
2170182390
назначению, выплате,
перерасчёту, индексации и
возобновлению выплаты
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципальные должности
и должности
муниципальной службы в
поселении, в том числе
создание комиссии по
назначению пенсии за
выслугу лет

30.483,78

30.483,78 100,00

Межбюджетные
Иные
2170182390 трансферты, передаваемые 540 межбюджетные
из бюджетов поселений на
трансферты
исполнение части

30.483,78

30.483,78 100,00

полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по
установлению размера
пенсии за выслугу лет,
назначению, выплате,
перерасчёту, индексации и
возобновлению выплаты
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципальные должности
и должности
муниципальной службы в
поселении, в том числе
создание комиссии по
назначению пенсии за
выслугу лет

487 1001

Пенсионное
обеспечение

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджетов
поселений на исполнение
Иные межбюджетные
2170182390 части полномочий,
540
трансферты
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части

30.483,78

30.483,78 100,00

полномочий по
установлению размера
пенсии за выслугу лет,
назначению, выплате,
перерасчёту, индексации и
возобновлению выплаты
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в
поселении, в том числе
создание комиссии по
назначению пенсии за
выслугу лет
487 1003

Социальное
обеспечение населения

165.000,00

165.000,00 100,00

487 1003

Социальное
9900000000 Непрограммные расходы
обеспечение населения

165.000,00

165.000,00 100,00

487 1003

Социальное
Непрограммные
9990000000
обеспечение населения
направления деятельности

165.000,00

165.000,00 100,00

165.000,00

165.000,00 100,00

Основное мероприятие
Социальное
487 1003
9990800000 "Прочие непрограммные
обеспечение населения
расходы"

Оказание материальной
Социальное
помощи гражданам,
487 1003
9990840120
обеспечение населения
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

60.000,00

60.000,00 100,00

Оказание материальной
Социальное
помощи гражданам,
487 1003
9990840120
обеспечение населения
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

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

60.000,00

60.000,00 100,00

Оказание материальной
Социальное
помощи гражданам,
487 1003
9990840120
обеспечение населения
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

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

60.000,00

60.000,00 100,00

105.000,00

105.000,00 100,00

Денежная выплата
гражданам, имеющим
Социальное
звание "Почётный
487 1003
9990840950
обеспечение населения
гражданин города
Богородска Нижегородской
области"

Пособия,
Денежная выплата
компенсации, меры
гражданам, имеющим
социальной
Социальное
звание "Почётный
487 1003
9990840950
313 поддержки по
обеспечение населения
гражданин города
публичным
Богородска Нижегородской
нормативным
области"
обязательствам

105.000,00

105.000,00 100,00

Пособия,
Денежная выплата
компенсации, меры
гражданам, имеющим звание
социальной
Социальное
487 1003
9990840950 "Почётный гражданин
313 поддержки по
обеспечение населения
города Богородска
публичным
Нижегородской области"
нормативным
обязательствам

105.000,00

105.000,00 100,00

487 1102 Массовый спорт

500.000,00

500.000,00 100,00

500.000,00

500.000,00 100,00

487 1102 Массовый спорт

Муниципальная
программа города
Богородска Нижегородской
области "Улучшение
качества жизни, создание
2100000000
комфортных условий и
обеспечение безопасности
жителей города Богородска
Нижегородской области на
2018-2022 годы"

487 1102 Массовый спорт

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
осуществления передачи
2170000000
полномочий
администрации города
Богородска Нижегородской
области"

500.000,00

500.000,00 100,00

487 1102 Массовый спорт

Основное мероприятие
"Осуществление контроля
за соблюдением основных
2170100000 условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из городского
бюджета"

500.000,00

500.000,00 100,00

487 1102 Массовый спорт

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджета поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
2170182220 заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
"Обеспечение условий для
развития на территории

500.000,00

500.000,00 100,00

поселения физической
культуры, школьного
спорта и массового спорта,
организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
поселения"

487 1102 Массовый спорт

Межбюджетные
трансферты, передаваемые
из бюджета поселений на
исполнение части
полномочий, переданных в
соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
Иные
осуществления части
2170182220 полномочий по решению
540 межбюджетные
трансферты
вопроса местного значения
"Обеспечение условий для
развития на территории
поселения физической
культуры, школьного
спорта и массового спорта,
организация проведения
официальных
физкультурно-

500.000,00

500.000,00 100,00

оздоровительных и
спортивных мероприятий
поселения"

487 1102 Массовый спорт

487 1301

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета
поселений на исполнение
части полномочий,
переданных в соответствии с
заключёнными
соглашениями о передаче
осуществления части
полномочий по решению
вопроса местного значения
Иные межбюджетные
2170182220
540
"Обеспечение условий для
трансферты
развития на территории
поселения физической
культуры, школьного спорта
и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
поселения"

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

487 1301 Обслуживание
государственного

9900000000 Непрограммные расходы

500.000,00

500.000,00 100,00

1.687,69

1.687,69 100,00

1.687,69

1.687,69 100,00

внутреннего и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
Непрограммные
487 1301
9990000000
внутреннего и
направления деятельности
муниципального долга

1.687,69

1.687,69 100,00

Обслуживание
Основное мероприятие
государственного
487 1301
9990800000 "Прочие непрограммные
внутреннего и
расходы"
муниципального долга

1.687,69

1.687,69 100,00

Обслуживание
государственного
Процентные платежи по
487 1301
9990847000
внутреннего и
муниципальному долгу
муниципального долга

1.687,69

1.687,69 100,00

1.687,69

1.687,69 100,00

1.687,69

1.687,69 100,00

Обслуживание
государственного
Процентные платежи по
487 1301
9990847000
внутреннего и
муниципальному долгу
муниципального долга

Обслуживание
730 муниципального
долга

Обслуживание
государственного
Процентные платежи по
487 1301
9990847000
внутреннего и
муниципальному долгу
муниципального долга

730

Итого

Обслуживание
муниципального долга

128.470.070,00 127.885.471,32 99,54
Приложение № 3

к решению городской Думы
города Богородска
Нижегородской области
от ___________ г.№___
Исполнение расходов бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города
за 2018 год, рублей
Наименование КФСР

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01

Подр Ассигнования
Расход по ЛС
аздел
2018
15.287.222,15

15.283.462,74

03

401.742,34

401.742,34

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
01
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

12.350.751,32

12.350.696,37

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

1.017.800,00

1.017.800,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1.516.928,49

1.513.224,03

83.605,26

83.600,00

83.605,26

83.600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03
Обеспечение пожарной безопасности

03

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

25.092.271,87

24.553.763,58

01

248.585,75

248.584,76

04

09

23.668.556,12

23.130.048,82

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1.175.130,00

1.175.130,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

65.038.724,46

65.033.965,68

Коммунальное хозяйство

05

02

2.999.470,00

2.999.470,00

Благоустройство

05

03

45.756.443,57

45.751.688,35

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

16.282.810,89

16.282.807,33

ОБРАЗОВАНИЕ

07

629.200,00

619.286,08

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

159.500,00

159.495,00

Молодёжная политика

07

07

469.700,00

459.791,08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

21.641.874,79

21.614.221,77

Культура

08

01

20.189.874,79

20.162.221,77

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1.452.000,00

1.452.000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

195.483,78

195.483,78

Пенсионное обеспечение

10

01

30.483,78

30.483,78

Социальное обеспечение населения

10

03

165.000,00

165.000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

02

01

Итого

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.687,69

1.687,69

1.687,69

1.687,69

128.470.070,00 127.885.471,32

Приложение № 4
к решению городской Думы
города Богородска
Нижегородской области
от ___________ г.№___

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2018 года, рублей

Наименование показателя

Администрато
р источников
финансирован
ия дефицитов

Код источника
финансирования по
бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Исполнено з

бюджетов

1
Источники финансирования дефицита
бюджета - всего

3

4

5

6

487

x

13.669.443,52

4.138.326,54

x

487

x

4.500.000,00

4.500.000,00

-

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

487

000 01030100130000710

8.500.000,00

8.500.000,00

-

Погашение бюджетами городских поселений
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

487

000 01030100130000810

-4.000.000,00

-4.000.000,00

-

-

-

-

в том числе:
источники внутреннего финансирования
бюджета
из них:

источники внешнего финансирования
бюджета
из них:

x

Изменение остатков средств

487

*** 01000000000000000

9.169.443,52

-361.673,46 9.531.116,98

Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств бюджета

487

*** 01050000000000000

9.169.443,52

-361.673,46 9.531.116,98

увеличение остатков средств, всего

487

000 01050000000000500

-123.300.626,48 -132.828.326,70

x

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

487

000 01050201130000510

-123.300.626,48 -132.828.326,70

x

уменьшение остатков средств, всего

487

000 01050000000000600

132.470.070,00 132.466.653,24

x

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений

487

000 01050201130000610

132.470.070,00 132.466.653,24

x

2.Решение вступает в силу со дня его обнародования в МБУК «Богородская РЦБС» .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной,
финансовой, налоговой политике и поддержке промышленности и предпринимательства.

Глава местного самоуправления

А.Н.Резвяков

