


Приложение № 1 
к решению Думы Бодайбинского  
городского поселения 
от 24.05.2022 г. № 04-па 

 
Доходы бюджета Бодайбинского муниципального образования  

по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год 
тыс.руб. 

Наименование показателя 
Код бюджетной  
классификации 

Кассовое  
исполнение 

ГАД доходов бюджета  
Доходы, всего   85000000000000000  296 466,0  
Управление Федерального казначейства по Ир-
кутской области 100    4 912,3  
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302231010000110  2 267,8  
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 диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 100 10302241010000110  15,9  
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000110  3 015,3  
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 100 10302261010000110 -386,7  
Управление Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области 182    158 531,8  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо- 182 10102010011000110  96 649,8  
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имка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему плате-
жу) 182 10102010012100110  48,4  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 10102010013000110  41,0  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления) 182 10102010014000110 -2,2  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 182 10102010015000110 -0,0  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся 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 отменен-
ному) 182 10102020011000110  360,2  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся 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  10,8  
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся 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 соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 182 10102020013000110 -0,1  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10102030011000110  399,8  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 182 10102030012100110  3,6  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 182 10102030013000110  1,3  
Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 182 10102040011000110  22 233,6  
Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)  182 10102040011000110  25 762,6  
Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (пени по 
соответствующему платежу) 182 10102080011000110  0,7  
Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли 182 10102080012100110  0,4  

 3 



контролируемой иностранной компании) (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации) 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 10503010011000110  0,0  
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 10503010012100110  0,1  
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федера-
ции) 182 10503010013000110  0,4  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 10601030131000110  2 400,7  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 182 10601030132100110  46,4  
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182  10606033131000110  9 531,7  
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (пени по соответствующему пла-
тежу) 182 10606033132100110  26,5  
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 182 10606033133000110  1,2  
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 182 10606043131000110  995,8  
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений (пени по соответствующему пла-
тежу) 182 10606043132100110  18,8  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 182 10904053132100110 -0,0  
Администрация Бодайбинского городского посе-
ления 904    35 522,5  
Государственная пошлина за выдачу органам мест-
ного самоуправления поселения специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 904 10807175011000110  405,5  
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грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 904 11105013130000120  4 690,8  
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 904 11105025130000120  2 007,0  
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 904 11105035130000120  1 728,9  
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских поселений (за исключением зе-
мельных участков) 904 11105075130000120  7 075,5  
Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 904 11402053130000410  96,9  
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских посе-
лений 904 11406013130000430  660,3  
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 904 11601074010000140  200,0  
Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 904 11602020020000140  1,0  
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского 
поселения 904 11607010130000140  2 650,4  
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения 904 11607090130000140  1 274,7  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 904 11610123010131140  3,0  
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нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских поселений за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом му-
ниципального образования о раздельном учете за-
долженности) 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 904 11611064010000140  530,6  
Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строитель-
ства 904 20305040130000150  14 080,6  
Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 904 21805030130000150  -    
Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 904 21860010130000150  117,3  
Финансовое управление Бодайбинского городско-
го поселения 905    97 499,3  
Дотации бюджетам городских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 905  20215001130000151  18 859,9  
Субсидии бюджетам городских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности 905 20220077130000150  64 327,3  
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 905  20229999130000151  2 500,5  
Субвенции бюджетам городских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 905  20230024130000151  186,3  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 905 20249999130000150  11 625,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



Приложение № 2 
к решению Думы 
Бодайбинского городского поселения 
от 24.05.2022 г. № 04-па 

 
Расходы бюджета Бодайбинского муниципального образования  

по ведомственной структуре за 2021 год 
тыс.руб. 

Наименование показателя ГРБС Кассовое 
исполнение 

Расходы бюджета - всего x                     349 037,8  
в том числе:                                      -    
349 037,8 90400000000000000000                     316 819,5  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90401000000000000000                        51 646,5  
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 90401020000000000000                          2 734,2  
Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" на 2015-2022 годы 90401022000000000000                          2 734,2  
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
главы Бодайбинского муниципального образо-
вания и администрации Бодайбинского город-
ского поселения" 90401022010000000000                          2 734,2  
Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности главы Бодайбинского муниципального 
образования" 90401022010100000000                          2 734,2  
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
кам органов местного самоуправления 90401022010110110000                          2 486,9  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90401022010110110100                          2 486,9  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90401022010110110120                          2 486,9  
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 90401022010110110121                          1 980,1  
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов  90401022010110110129                             506,8  
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 90401022010110190000                             247,3  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90401022010110190100                             247,3  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90401022010110190120                             247,3  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 90401022010110190122                             247,3  
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об- 90401030000000000000                                  2,7  
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разований 
Непрограммные расходы 90401039100000000000                                  2,7  
Расходы на обеспечение деятельности Думы 
Бодайбинского городского поселения 90401039120000000000                                  2,7  
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 90401039120010190000                                  2,7  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90401039120010190200                                  2,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90401039120010190240                                  2,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90401039120010190244                                  2,7  
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 90401040000000000000                        43 408,2  
Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" на 2015-2022 годы 90401042000000000000                        43 134,5  
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
главы Бодайбинского муниципального образо-
вания и администрации Бодайбинского город-
ского поселения" 90401042010000000000                        39 989,4  
Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности администрации Бодайбинского город-
ского поселения" 90401042010200000000                        39 989,4  
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
кам органов местного самоуправления 90401042010210110000                        34 678,5  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90401042010210110100                        34 678,5  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90401042010210110120                        34 678,5  
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 90401042010210110121                        26 778,4  
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов  90401042010210110129                          7 900,1  
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 90401042010210190000                          5 310,8  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90401042010210190100                          1 727,4  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90401042010210190120                          1 727,4  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 90401042010210190122                          1 727,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90401042010210190200                          3 509,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90401042010210190240                          3 509,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90401042010210190244                          2 683,7  
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Закупка энергетических ресурсов 90401042010210190247                             825,8  
Иные бюджетные ассигнования 90401042010210190800                                74,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90401042010210190850                                74,0  
Уплата иных платежей 90401042010210190853                                74,0  
Подпрограмма "Повышение качества предо-
ставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций" 90401042020000000000                          3 145,1  
Основное мероприятие "Повышение оснащен-
ности автоматизированных рабочих мест обо-
рудованием, программным обеспечением и вы-
сокоскоростной связью для надежного и беспе-
ребойного функционирования локальных се-
тей" 90401042020200000000                          3 145,1  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90401042020219999000                          3 145,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90401042020219999200                          3 145,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90401042020219999240                          3 145,1  
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 90401042020219999242                          3 145,1  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90401043100000000000                             210,0  
Основное мероприятие "Выполнение обяза-
тельств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом" 90401043100300000000                             210,0  
Расходы на исполнение налоговых обяза-
тельств органов местного самоуправления, 
уплата сборов и иных платежей 90401043100310812000                             210,0  
Иные бюджетные ассигнования 90401043100310812800                             210,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90401043100310812850                             210,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 90401043100310812851                                  5,2  
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей 90401043100310812852                             200,7  
Уплата иных платежей 90401043100310812853                                  4,1  
Непрограммные расходы 90401049100000000000                                63,8  
Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к муниципальным образовани-
ям о взыскании денежных средств за счет 
средств местного бюджета 90401049140000000000                                63,8  
Расходы на исполнение судебных актов и ми-
ровых соглашений по обращению взыскания на 
средства бюджета Бодайбинского муниципаль-
ного образования 90401049140010930000                                63,8  
Иные бюджетные ассигнования 90401049140010930800                                63,8  
Исполнения судебных актов 90401049140010930830                                63,8  
Исполнение судебных актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда 90401049140010930831                                63,8  
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых, таможенных органов и органов финан-
сового надзора 90401060000000000000                             566,4  
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Непрограммные расходы 90401069100000000000                             566,4  
Расходы на обеспечение деятельности Думы 
Бодайбинского городского поселения 90401069120000000000                             566,4  
Осуществление полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового кон-
троля 90401069120019300000                             566,4  
Межбюджетные трансферты 90401069120019300500                             566,4  
Иные межбюджетные трансферты 90401069120019300540                             566,4  
Другие общегосударственные вопросы 90401130000000000000                          4 935,0  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90401133100000000000                             708,8  
Основное мероприятие "Организация процесса 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом" 90401133100100000000                             708,8  
Расходы на проведение технической инвента-
ризации и паспортизации объектов муници-
пального имущества, с целью постановки (сня-
тию) их на государственный кадастровый учет 
и регистрации права собственности на объекты 
муниципального имущества 90401133100110300000                             659,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90401133100110300200                             659,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90401133100110300240                             659,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90401133100110300244                             659,3  
Расходы на проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в аренду 
муниципального имущества 90401133100110301000                                49,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90401133100110301200                                49,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90401133100110301240                                49,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90401133100110301244                                49,5  
Непрограммные расходы 90401139100000000000                          4 226,2  
Осуществление отдельных областных полно-
мочий  90401139110000000000                                    -    
Непрограммные расходы по решению других 
общегосударственных вопросов 90401139180000000000                          4 226,2  
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений (орга-
низаций) 90401139180110400000                          4 226,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90401139180110400100                          3 030,8  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 90401139180110400110                          3 030,8  
Фонд оплаты труда учреждений 90401139180110400111                          2 311,6  
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 90401139180110400112                                36,4  
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 90401139180110400119                             682,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 90401139180110400200                          1 075,5  
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ния государственных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90401139180110400240                          1 075,5  
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 90401139180110400242                             157,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90401139180110400244                             851,3  
Закупка энергетических ресурсов 90401139180110400247                                67,1  
Иные бюджетные ассигнования 90401139180110400800                             119,9  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90401139180110400850                             119,9  
Уплата иных платежей 90401139180110400853                             119,9  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90403000000000000000                          1 787,9  
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 90403100000000000000                          1 097,4  
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории Бодайбин-
ского муниципального образования" на 2015-
2022 годы 90403102500000000000                             200,0  
Подпрограмма "Защита населения и террито-
рии Бодайбинского муниципального образова-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 90403102510000000000                             200,0  
Расходы на осуществление деятельности орга-
нов местного самоуправления в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций 90403102510010510000                             200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90403102510010510200                             200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90403102510010510240                             200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90403102510010510244                             200,0  
Непрограммные расходы 90403109100000000000                             897,4  
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения на ре-
шение вопросов в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 90403109150000000000                             897,4  
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление передачи части полномочий по вы-
полнению задач Единой дежурной диспетчер-
ской службой ежедневного управления единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 90403109150019400000                             897,4  
Межбюджетные трансферты 90403109150019400500                             897,4  
Иные межбюджетные трансферты 90403109150019400540                             897,4  
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 90403140000000000000                             690,5  
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности населения и территории Бодайбин-
ского муниципального образования" на 2015-
2022 годы 90403142500000000000                             690,5  
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в Бодайбинском муни-
ципальном образовании" 90403142520000000000                             672,9  
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Расходы на осуществление деятельности орга-
нов местного самоуправления по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 90403142520010511000                             672,9  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90403142520010511200                             384,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90403142520010511240                             384,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90403142520010511244                             384,4  
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 90403142520010511600                             288,5  
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компа-
ний) 90403142520010511630                             288,5  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат 90403142520010511631                             288,5  
Иные бюджетные ассигнования 90403142520010511800                                    -    
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 90403142520010511810                                    -    
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90403142520010511811                                    -    
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма в Бодайбинском муниципальном 
образовании" 90403142530000000000                                17,6  
Расходы на осуществление деятельности орга-
нов местного самоуправления по профилактике 
терроризма и экстремизма 90403142530010512000                                17,6  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90403142530010512200                                17,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90403142530010512240                                17,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90403142530010512244                                17,6  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90404000000000000000                        54 418,9  
Общеэкономические вопросы 90404010000000000000                             186,3  
Непрограммные расходы 90404019100000000000                             186,3  
Осуществление отдельных областных полно-
мочий  90404019110000000000                             186,3  
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области регулирования 
тарифов в области обращения с твердыми ком-
мунальным отходами 90404019110173100000                                65,8  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90404019110173100100                                62,7  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90404019110173100120                                62,7  
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 90404019110173100121                                48,2  
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 90404019110173100129                                14,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404019110173100200                                  3,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404019110173100240                                  3,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90404019110173100244                                  3,1  
Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения 90404019110173110000                             120,5  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90404019110173110100                             114,8  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 904040191101731101120                             114,8  
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 904040191101731101121                                88,2  
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 904040191101731101129                                26,6  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904040191101731101200                                  5,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904040191101731101240                                  5,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  904040191101731101244                                    -    
Транспорт  90404080000000000000                          4 207,8  
Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" на 2015-2022 годы 90404083100000000000                                  4,0  
Основное мероприятие "Выполнение обяза-
тельств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом" 90404083100300000000                                  4,0  
Расходы на обследование технического состоя-
ния объектов муниципального имущества, 
осуществляемое в целях получения информа-
ции о необходимости проведения и объема ре-
монта, определение возможности дальнейшей 
эксплуатации, ресурса работоспособности 90404083100310815000                                  4,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404083100310815200                                  4,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404083100310815240                                  4,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90404083100310815244                                  4,0  
Непрограммные расходы 90404089100000000000                          4 203,8  
Непрограммные расходы в рамках реализации 
перечня проектов народных инициатив 90404089160000000000                          4 203,8  
Расходы на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив за счет средств 
областного и местного бюджетов 904040891600S2370000                          4 203,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 904040891600S2370200                          4 203,8  
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ния государственных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904040891600S2370240                          4 203,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  904040891600S2370244                          4 203,8  
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 90404090000000000000                        48 850,8  
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории Бодайбинского муниципального 
образования" на 2015-2022 годы 90404092400000000000                        44 423,1  
Подпрограмма "Дорожный фонд" 90404092410000000000                        43 721,9  
Основное мероприятие "Содержание и теку-
щий ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования поселения, соору-
жений на них и элементов обустройства авто-
мобильных дорог" 90404092410100000000                        17 816,6  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90404092410119999000                        17 816,6  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404092410119999200                        17 816,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404092410119999240                        17 816,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90404092410119999244                        17 816,6  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания поселения, сооружений ни них и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог" 90404092410200000000                        25 905,3  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90404092410219999000                        25 905,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404092410219999200                        25 905,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404092410219999240                        25 905,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90404092410219999244                        25 905,3  
Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения и развития улично-
дорожной сети" 90404092420000000000                             701,2  
Основное мероприятие "Совершенствование 
деятельности по организации дорожного дви-
жения" 90404092420100000000                             701,2  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммных направ-
лений расходов 90404092420119999000                             701,2  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404092420119999200                             701,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404092420119999240                             701,2  
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 90404092420119999242                                    -    
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 90404092420119999244                             701,2  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90404093100000000000                          4 427,8  
Основное мероприятие "Обновление парка 
коммунальной, дорожной и другой техники" 90404093100400000000                          4 427,8  
Расходы на приобретение дорожной техники 90404093100410250000                          4 427,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404093100410250200                          4 427,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404093100410250240                          4 427,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90404093100410250244                          4 427,8  
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 90404120000000000000                          1 174,1  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90404123100000000000                          1 174,1  
Основное мероприятие "Организация процесса 
управления и распоряжения земельными 
участками" 90404123100200000000                          1 174,1  
Расходы на проведение межевания земельных 
участков с целью постановки их на государ-
ственный кадастровый учет и регистрации пра-
ва собственности на земельные участки 90404123100210310000                             762,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404123100210310200                             762,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404123100210310240                             762,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90404123100210310244                             757,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в 
области геодезии и картографии вне рамок гос-
ударственного оборонного заказа 90404123100210310245                                  5,0  
Расходы на проведение рыночной оценки при-
ватизируемых или предоставляемых в аренду 
земельных участков 90404123100210311000                             148,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404123100210311200                             148,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404123100210311240                             148,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90404123100210311244                             148,5  
Расходы на повышение уровня автоматизации 
работ по установлению границ земельных 
участков и ускорению процедуры оформления 
права собственности на эти участки 90404123100210313000                                12,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404123100210313200                                12,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90404123100210313240                                12,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90404123100210313244                                12,5  
Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления других полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства 90404123100210315000                             251,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90404123100210315200                             251,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 90404123100210315240                             251,0  
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дарственных (муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90404123100210315244                             251,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 90405000000000000000                     206 843,2  
Жилищное хозяйство 90405010000000000000                        64 282,8  
Муниципальная программа "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Бодайбинского муниципального образо-
вания, признанного непригодным для прожи-
вания до 01 января 2017 года" на 2020-2025 го-
ды 90405012200000000000                        60 315,7  
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда Бодайбин-
ского муниципального образования, признан-
ного непригодным для проживания до 01 янва-
ря 2017 года в многоквартирных домах на пе-
риод 2020-2025 годов" 90405012210000000000                        60 315,7  
Снос ветхого и аварийного жилищного фонда 
Бодайбинского муниципального образования 90405012210010222000                          3 254,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405012210010222200                          3 254,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405012210010222240                          3 254,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405012210010222244                          3 254,3  
Расходы на обеспечение жильем граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях по исполне-
нию судебных актов и мировых соглашений, а 
также оплата судебных расходов по исполни-
тельным листам 90405012210010223000                                40,0  
Иные бюджетные ассигнования 90405012210010223800                                40,0  
Исполнения судебных актов 90405012210010223830                                40,0  
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 90405012210010223831                                40,0  
Федеральный проект "Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 9040501221F300000000                        57 021,4  
Строительство и приобретение жилых помеще-
ний, а также предоставление возмещений 
гражданам за изымаемые жилые помещения 
текущего года за счет Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 9040501221F367483000                        43 177,8  
Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 9040501221F367483400                        29 152,0  
Бюджетные инвестиции 9040501221F367483410                        29 152,0  
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 9040501221F367483412                        29 152,0  
Иные бюджетные ассигнования 9040501221F367483800                        14 025,7  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9040501221F367483850                        14 025,7  
Уплата иных платежей 9040501221F367483853                        14 025,7  
Расходы на обеспечение жильем граждан, про-
живающих в домах, признанных непригодными 
для проживания, путем строительства, рекон-
струкции жилых помещений и (или) приобре- 9040501221F36748S000                        13 843,6  
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тения (в том числе на вторичном рынке) жилых 
помещений, а также путем предоставления 
возмещений граждан за изымаемые жилые по-
мещения аварийного жилищного фонда Бодай-
бинского муниципального образования 
Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 9040501221F36748S400                        13 259,2  
Бюджетные инвестиции 9040501221F36748S410                        13 259,2  
Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 9040501221F36748S412                        13 259,2  
Иные бюджетные ассигнования 9040501221F36748S800                             584,4  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9040501221F36748S850                             584,4  
Уплата иных платежей 9040501221F36748S853                             584,4  
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
Бодайбинского муниципального образования" 
на 2015-2022 годы 90405012600000000000                          1 530,3  
Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности г. Бодайбо" 90405012640000000000                          1 530,3  
Основное мероприятие "Реконструкция линий 
электроснабжения жилых многоквартирных 
домов" 90405012640200000000                          1 530,3  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405012640219999000                          1 530,3  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405012640219999200                          1 530,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405012640219999240                          1 530,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405012640219999244                          1 530,3  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90405013100000000000                          2 436,8  
Основное мероприятие "Организация процесса 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом" 90405013100100000000                             182,9  
Расходы на проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в аренду 
муниципального имущества 90405013100110301000                             182,9  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405013100110301200                             182,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405013100110301240                             182,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405013100110301244                             182,9  
Основное мероприятие "Выполнение обяза-
тельств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом" 90405013100300000000                          2 253,9  
Расходы поддержание технических и эксплуа-
тационных показателей многоквартирных жи-
лых домов 90405013100310810000                          1 199,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405013100310810200                          1 199,1  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405013100310810240                          1 199,1  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 90405013100310810243                          1 199,1  
Расходы на исполнение обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов 90405013100310813000                          1 054,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405013100310813200                          1 054,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405013100310813240                          1 054,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405013100310813244                          1 054,8  
Коммунальное хозяйство 90405020000000000000                     105 470,0  
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
Бодайбинского муниципального образования" 
на 2015-2022 годы 90405022600000000000                     100 480,0  
Подпрограмма "Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры г. Бодайбо" 90405022610000000000                     100 439,1  
Основное мероприятие "Реализация первооче-
редных мероприятий по модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо" 90405022610200000000                     100 439,1  
Расходы на капитальный ремонт инженерных 
сетей, котельного и вспомогательного обору-
дования в котельных 90405022610210610000                          9 353,2  
Иные бюджетные ассигнования 90405022610210610800                          9 353,2  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90405022610210610810                          9 353,2  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90405022610210610811                          9 353,2  
Расходы на подготовку объектов тепло-
водоснабжения к отопительному периоду 90405022610215360000                        11 625,4  
Иные бюджетные ассигнования 90405022610215360800                        11 625,4  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90405022610215360810                        11 625,4  
Безвозмездные перечисления иным нефинансо-
вым организациям (за исключением нефинан-
совых организаций государственного сектора) 
на производство 90405022610215360811                        11 625,4  
Расходы на реализацию первоочередных меро-
приятий по модернизации объектов тепло-
снабжения и подготовке к отопительному сезо-
ну объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, 
а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые нахо-
дятся или будут находиться в муниципальной 
собственности за счет средств областного и 904050226102S2200000                        79 460,5  
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местного бюджетов 
Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 904050226102S2200400                        79 460,5  
Бюджетные инвестиции 904050226102S2200410                        79 460,5  
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности 904050226102S2200414                        79 460,5  
Подпрограмма "Чистая вода" 90405022620000000000                                40,9  
Основное мероприятие "Ремонт сетей летнего 
водоснабжения" 90405022620300000000                                40,9  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммных направ-
лений расходов 90405022620319999000                                40,9  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405022620319999200                                40,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405022620319999240                                40,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405022620319999244                                28,0  
Закупка энергетических ресурсов 90405022620319999247                                12,9  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90405023100000000000                          4 990,0  
Основное мероприятие "Обновление парка 
коммунальной, дорожной и другой техники" 90405023100400000000                          4 990,0  
Расходы на приобретение коммунальной тех-
ники 90405023100410260000                          4 990,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405023100410260200                          4 990,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405023100410260240                          4 990,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405023100410260244                          4 990,0  
Благоустройство 90405030000000000000                        27 771,1  
Муниципальная программа "Комплексное бла-
гоустройство, содержание и озеленение терри-
тории Бодайбинского муниципального образо-
вания" на 2015-2022годы 90405032100000000000                        26 030,3  
Подпрограмма "Благоустройство" 90405032110000000000                        14 972,0  
Основное мероприятие "Содержание в чистоте 
мест общего пользования и поддержание 
функциональных характеристик имущества, 
элементов благоустройства, находящихся на 
территории мест общего пользования" 90405032110100000000                          4 316,0  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032110119999000                          4 316,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032110119999200                          4 316,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032110119999240                          4 316,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032110119999244                          4 316,0  
Основное мероприятие "Строительство, рекон- 90405032110200000000                          4 601,4  
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струкция, капитальный ремонт имущества, 
элементов благоустройства, находящихся на 
территории мест общего пользования" 
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032110219999000                          4 601,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032110219999200                          4 601,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904050321110219999240                          4 601,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 904050321110219999244                          4 601,4  
Основное мероприятие "Организация деятель-
ности по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов в пределах 
полномочий органов местного самоуправле-
ния" 90405032110300000000                          6 054,5  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032110319999000                          6 054,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032110319999200                          6 054,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032110319999240                          6 054,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032110319999244                          6 054,5  
Подпрограмма "Озеленение" 90405032120000000000                          2 150,1  
Основное мероприятие "Содержание клумб и 
цветников" 90405032120100000000                          1 210,8  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032120119999000                          1 210,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032120119999200                          1 210,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032120119999240                          1 210,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032120119999244                          1 210,8  
Основное мероприятие "Формовочная и сани-
тарная обрезка деревьев" 90405032120200000000                             939,2  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032120219999000                             939,2  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032120219999200                             939,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032120219999240                             939,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032120219999244                             939,2  
Подпрограмма "Освещение"  90405032130000000000                          3 975,4  
Основное мероприятие "Строительство линий 
уличного освещения" 90405032130100000000                             135,7  
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Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032130119999000                             135,7  
Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 90405032130119999400                             135,7  
Бюджетные инвестиции 90405032130119999410                             135,7  
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности 90405032130119999414                             135,7  
Основное мероприятие "Обеспечение беспере-
бойного освещения территории Бодайбинского 
муниципального образования" 90405032130200000000                          3 839,8  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032130219999000                          3 839,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032130219999200                          3 839,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032130219999240                          3 839,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032130219999244                          2 571,4  
Закупка энергетических ресурсов 90405032130219999247                          1 268,4  
Подпрограмма "Развитие сферы похоронного 
дела на территории Бодайбинского муници-
пального образования" 90405032140000000000                          3 339,9  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032140019999000                          3 339,9  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032140019999200                          3 339,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032140019999240                          3 339,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032140019999244                          3 339,9  
Подпрограмма "Праздничное и тематическое 
оформление территорий Бодайбинского город-
ского поселения" 904050321600000000000                          1 536,5  
Основное мероприятие "Приобретение и уста-
новка элементов праздничного оформления в 
соответствии с разработанной концепцией ме-
роприятия" 90405032160100000000                          1 510,5  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032160119999000                          1 510,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032160119999200                          1 510,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032160119999240                          1 510,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032160119999244                          1 510,5  
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Основное мероприятие "Проведение конкурс-
ных мероприятий в рамках тематического 
оформления" 90405032160200000000                                26,0  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032160219999000                                26,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032160219999200                                26,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032160219999240                                26,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90405032160219999244                                26,0  
Подпрограмма "Экологическое воспитание 
населения и формирование культуры в области 
обращения с ТКО" 90405032170000000000                                56,4  
Основное мероприятие "Изготовление, уста-
новка и распространение печатной и баннерной 
продукции" 90405032170100000000                                56,4  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммных направ-
лений расходов 90405032170119999000                                56,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032170119999200                                56,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032170119999240                                56,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032170119999244                                56,4  
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
Бодайбинского муниципального образования" 
на 2015-2022 годы 90405032600000000000                          1 146,4  
Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности г. Бодайбо" 90405032640000000000                          1 146,4  
Основное мероприятие "Реконструкция линий 
уличного освещения" 90405032640300000000                          1 146,4  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90405032640319999000                          1 146,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032640319999200                          1 146,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032640319999240                          1 146,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032640319999244                          1 146,4  
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Бодайбинского муниципального образования" 
на 2018-2022 годы 90405032700000000000                             419,3  
Основное мероприятие "Реализация мероприя-
тий по созданию условий для повышения уров-
ня благоустройства общественных территорий" 90405032720000000000                             419,3  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 90405032720019999000                             419,3  
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программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммных направ-
лений расходов 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405032720019999200                             419,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405032720019999240                             419,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405032720019999244                             419,3  
Непрограммные расходы 90405039100000000000                             175,2  
Непрограммные расходы в рамках реализации 
перечня проектов народных инициатив 90405039160000000000                             175,2  
Расходы на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив за счет средств 
областного и местного бюджетов 904050391600S2370000                             175,2  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904050391600S2370200                             175,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904050391600S2370240                             175,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  904050391600S2370244                             175,2  
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 90405050000000000000                          9 319,3  
Муниципальная программа "Управление муни-
ципальной собственностью Бодайбинского му-
ниципального образования" на 2020-2023 годы 90405053100000000000                          9 319,3  
Основное мероприятие "Выполнение обяза-
тельств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом" 90405053100300000000                          9 319,3  
Расходы на поддержание технических и экс-
плуатационных показателей объектов муници-
пальной собственности 90405053100310810000                          8 484,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405053100310810200                          8 484,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405053100310810240                          8 484,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90405053100310810244                          8 484,5  
Расходы на оплату коммунальных платежей 90405053100310811000                             834,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90405053100310811200                             834,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90405053100310811240                             834,8  
Закупка энергетических ресурсов 90405053100310811247                             834,8  
Охрана окружающей среды 90406000000000000000                             332,7  
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 90406050000000000000                             332,7  
Непрограммные расходы 90406059100000000000                             332,7  
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения на ре-
шение вопросов в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 90406059150000000000                             332,7  
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения 90406059150016100000                             332,7  
Межбюджетные трансферты 90406059150016100500                             332,7  
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Иные межбюджетные трансферты 90406059150016100540                             332,7  
ОБРАЗОВАНИЕ 90407000000000000000                             546,2  
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 90407050000000000000                                99,8  
Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" на 2015-2022 годы 90407052000000000000                                99,8  
Подпрограмма "Повышение качества предо-
ставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций" 90407052020000000000                                99,8  
Основное мероприятие "Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации муниципальных служащих" 90407052020300000000                                99,8  
Расходы на дополнительное профессиональное 
образование и повышение квалификации му-
ниципальных служащих 90407052020310130000                                99,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90407052020310130200                                99,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90407052020310130240                                99,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90407052020310130244                                99,8  
Молодежная политика 90407070000000000000                             446,4  
Муниципальная программа "Молодежь и под-
держка физической культуры и спорта на тер-
ритории Бодайбинского муниципального обра-
зования" на 2015-2022 годы 90407072800000000000                             446,4  
Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий для детей и молодежи" 90407072800100000000                             446,4  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90407072800119999000                             446,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90407072800119999200                             446,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90407072800119999240                             446,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90407072800119999244                             446,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90410000000000000000                             771,8  
Пенсионное обеспечение 90410010000000000000                             328,7  
Непрограммные расходы 90410019100000000000                             328,7  
Прочие непрограммные расходы 90410019170000000000                             328,7  
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Бодайбинском муниципаль-
ном образовании 90410019170010940000                             328,7  
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 90410019170010940300                             328,7  
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 90410019170010940310                             328,7  
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 90410019170010940312                             328,7  
Другие вопросы в области социальной полити-
ки 90410060000000000000                             443,1  
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Бодайбинского муниципаль- 90410063200000000000                             443,1  
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ного образования" на 2015-2022 годы 
Основное мероприятие "Оказание социальной 
поддержки и адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан и семей" 90410063200100000000                             375,0  
Расходы на предоставление адресной социаль-
ной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 90410063200110900000                             375,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 90410063200110900300                             375,0  
Иные выплаты населению  90410063200110900360                             375,0  
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан старшего поко-
ления" 90410063200200000000                                68,1  
Финансовое обеспечение общегородских меро-
приятий, посвященных декадам, датам истории 
Отечества, направленных на уважительное от-
ношение к институту семьи, материнства, к 
людям старшего поколения 90410063200210903000                                68,1  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90410063200210903200                                68,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90410063200210903240                                68,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг  90410063200210903244                                68,1  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 90411000000000000000                             472,2  
Массовый спорт 90411020000000000000                             472,2  
Муниципальная программа "Молодежь и под-
держка физической культуры и спорта на тер-
ритории Бодайбинского муниципального обра-
зования" на 2015-2022 годы 90411022800000000000                             472,2  
Основное мероприятие "Организация и прове-
дение спортивных мероприятий" 90411022800200000000                             472,2  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90411022800219999000                             472,2  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90411022800219999200                             472,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90411022800219999240                             472,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90411022800219999244                             472,2  
Финансовое управление Бодайбинского го-
родского поселения 90500000000000000000                        32 218,3  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90501000000000000000                          7 473,5  
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых, таможенных органов и органов финан-
сового надзора 90501060000000000000                          7 473,5  
Муниципальная программа "Муниципальные 
финансы" на 2015-2017 годы 90501063000000000000                          7 473,5  
Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления бюджетными расходами" 90501063010000000000                             542,8  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммным направ-
лениям расходов 90501063010019999000                             542,8  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90501063010019999200                             542,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90501063010019999240                             542,8  
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 90501063010019999242                             542,8  
Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 90501063020000000000                          6 930,7  
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
кам органов местного самоуправления 90501063020010110000                          6 347,5  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90501063020010110100                          6 347,5  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90501063020010110120                          6 347,5  
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 90501063020010110121                          4 893,3  
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 90501063020010110129                          1 454,2  
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 90501063020010190000                             583,2  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 90501063020010190100                             501,0  
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 90501063020010190120                             501,0  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 90501063020010190122                             501,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90501063020010190200                                82,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 90501063020010190240                                82,2  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  90504000000000000000                        11 594,3  
Транспорт 90504080000000000000                        11 594,3  
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории Бодайбинского муниципального 
образования" на 2015-2022 годы 90504082400000000000                        11 594,3  
Подпрограмма "Транспортное обслуживание" 90504082430000000000                        11 594,3  
Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по город-
ским пассажирским перевозкам  90504082430010240000                        11 245,7  
Иные бюджетные ассигнования 90504082430010240800                        11 245,7  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90504082430010240810                        11 245,7  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне- 90504082430010240811                        11 245,7  
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сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 
Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по город-
ским пассажирским перевозкам  90504082430010241000                             348,6  
Иные бюджетные ассигнования 90504082430010241800                             348,6  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90504082430010241810                             348,6  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90504082430010241811                             348,6  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 90505000000000000000                        10 791,3  
Жилищное хозяйство 90505010000000000000                          6 666,3  
Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
Бодайбинского муниципального образования" 
на 2015-2022 годы 90505012600000000000                          6 666,3  
Подпрограмма "Развитие системы водоотведе-
ния г. Бодайбо" 90505012630000000000                          6 666,3  
Основное мероприятие "Финансовое возмеще-
ние затрат в связи с оказанием жилищных 
услуг по отдельным категориям жилищного 
фонда" 90505012630200000000                          6 666,3  
Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов организациям, предоставляющим жи-
лищные услуги населению 90505012630210680000                          6 666,3  
Иные бюджетные ассигнования 90505012630210680800                          6 666,3  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90505012630210680810                          6 666,3  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90505012630210680811                          6 666,3  
Коммунальное хозяйство 90505020000000000000                          3 998,6  
Непрограммные расходы 90505029100000000000                          3 998,6  
Непрограммные расходы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 90505029130000000000                          3 998,6  
Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов при оказании услуг коммунально-
бытового назначения (муниципальная баня) 90505029130010910000                          3 107,5  
Иные бюджетные ассигнования 90505029130010910800                          3 107,5  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90505029130010910810                          3 107,5  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне- 90505029130010910811                          3 107,5  
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сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 
Субсидия на возмещение недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по подвозу во-
ды населению 90505029130010912000                             891,1  
Иные бюджетные ассигнования 90505029130010912800                             891,1  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90505029130010912810                             891,1  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90505029130010912811                             891,1  
Благоустройство 90505030000000000000                             126,4  
Муниципальная программа "Комплексное бла-
гоустройство, содержание и озеленение терри-
тории Бодайбинского муниципального образо-
вания" на 2015-2022 годы 90505032100000000000                             126,4  
Подпрограмма "Развитие сферы похоронного 
дела на территории Бодайбинского муници-
пального образования" 90505032140000000000                             126,4  
Реализация направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Бодайбинского муниципального 
образования, а также непрограммных направ-
лений расходов 90505032140019999000                             126,4  
Иные бюджетные ассигнования 90505032140019999800                             126,4  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 90505032140019999810                             126,4  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90505032140019999811                             126,4  
ОБРАЗОВАНИЕ 90507000000000000000                                12,7  
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 90507050000000000000                                12,7  
Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" на 2015-2017 годы 90507052000000000000                                12,7  
Подпрограмма "Повышение качества предо-
ставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций" 90507052020000000000                                12,7  
Основное мероприятие "Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации муниципальных служащих" 90507052020300000000                                12,7  
Расходы на дополнительное профессиональное 
образование и повышение квалификации му-
ниципальных служащих 90507052020310130000                                12,7  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90507052020310130200                                12,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 90507052020310130240                                12,7  
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дарственных (муниципальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 90507052020310130244                                12,7  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90510000000000000000                          2 346,5  
Другие вопросы в области социальной полити-
ки 90510060000000000000                          2 346,5  
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения Бодайбинского муниципаль-
ного образования" на 2015-2022 годы 90510063200000000000                          2 346,5  
Основное мероприятие "Субсидия на возмеще-
ние расходов, понесенных в связи с предостав-
лением отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по проезду на обще-
ственном пассажирском транспорте" 90510063200300000000                          2 346,5  
Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов и возмещение затрат в связи с оказа-
нием услуг по проезду на общественном пас-
сажирском транспорте 90510063200310906000                          2 346,5  
Иные бюджетные ассигнования 90510063200310906800                          2 346,5  
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 90510063200310906810                          2 346,5  
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг 90510063200310906811                          2 346,5  
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) x -                     52 571,8  
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Приложение № 3 
к решению Думы Бодайбинского  
городского поселения 
от 24.05.2022 г. № 04-па 

 
Расходы бюджета Бодайбинского муниципального образования 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год 
тыс.руб. 

Наименование Рз ПР Кассовое 
исполнение 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   59 120,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 2 734,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

01 03 2,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 43 408,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 039,9 

Резервные фонды 01 11 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 935,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 787,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 097,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 690,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   66 013,3 
Общеэкономические вопросы 04 01 186,3 
Транспорт 04 08 15 802,1 
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 48 850,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 174,1 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   217 634,5 
Жилищное хозяйство 05 01 70 949,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 109 468,6 
Благоустройство 05 03 27 897,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 319,3 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   332,7 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 332,7 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   558,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 112,5 

Молодежная политика 07 07 446,4 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   3 118,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 328,7 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 789,6 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   472,2 
Массовый спорт 11 02 472,2 
ИТОГО РАСХОДОВ     349 037,8 
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Приложение 4 
к решению Думы 
Бодайбинского городского поселения 
от 24.05.2022 г. № 04-па 

 
Источники финансирования дефицита бюджета  

Бодайбинского муниципального образования по кодам классификации  
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год 

 
Наименование Код бюджетной  

классификации 
Исполнено 

(тыс. рублей) 
Источники финансирования дефицита бюдже-
та - всего x 52 571 806,21 
в том числе:     
источники внутреннего финансирования бюд-
жета x - 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 904 01 02 00 00 00 0000 000 - 
Привлечение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 904 01 02 00 00 00 0000 700 - 
Привлечение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских поселений в ва-
люте Российской Федерации 904 01 02 00 00 13 0000 710 - 
источники внешнего финансирования бюджета x - 
Изменение остатков средств   52 571 806,21 
изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 52 571 806,21 
увеличение остатков средств, всего   -358 030 307,96 
увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -358 030 307,96 
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 904 01 05 02 00 00 0000 500 -358 030 307,96 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 904 01 05 02 01 00 0000 510 -358 030 307,96 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 904 01 05 02 01 13 0000 510 -358 030 307,96 
уменьшение остатков средств, всего   410 602 114,17 
уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 410 602 114,17 
Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 904 01 05 02 00 00 0000 600 410 602 114,17 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 904 01 05 02 01 00 0000 610 410 602 114,17 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 904 01 05 02 01 13 0000 610 410 602 114,17 
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